
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
21.05.2018 г.              01-02/32 

 

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарного торгового объектов на 
территории района Раменки в части 
исключения нестационарного торгового 
объекта вид «Торговый автомат» со 
специализацией «Прохладительные 
напитки, горячие напитки, снеки» по 
адресу: г. Москва, ул. Площадь Индиры 
Ганди 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 
2011 г. N 26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании 
обращения Префектуры Западного административного округа города Москвы от 
11.04.2018 № ПЗ-01-973/18 

Совет депутатов решил: 
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
округа Раменки в части исключения нестационарного торгового объекта вид 
«Торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» на основании отсутствия в Совете депутатов схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
округа Раменки. 

2. Просить Департамент торговли и услуг города Москвы предоставить 
обоснование нерентабельности нестационарного торгового объекта вид 
«Торговый автомат» со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» по адресу: г. Москва, ул. Площадь Индиры Ганди. 

3. Разместить объявление о поиске арендаторов на данный объект в 
следующем номере муниципальной газеты «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».   

4. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города 



Москвы, префектуру Западного административного города Москвы, управу 
района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 
 
Глава  
муниципального округа Раменки                                              С.Н. Дмитриев 

 

http://www.ramenki.su/

