
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

19.06.2019 г.                    01-02/57 
 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района 

Раменки в части включения 

нестационарного торгового объекта «Овощи-

фрукты» площадью 3 кв. м при 

стационарном предприятии по адресу: 

Мичуринский проспект, д. 25А 

 

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», постановлением 

Правительства Москвы от 23.06.2016 № 355-ПП «О размещении в городе Москве 

нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на 

основании обращении префектуры Западного административного округа города 
Москвы  от 29.05.2019г. №П3-01-1394/19 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района Раменки в части включения нестационарного торгового 

объекта «Овощи-фрукты» площадью 3 кв.м при стационарном предприятии по адресу: 

Мичуринский проспект, д. 25А по причине предполагаемого расположения 

нестационарного торгового объекта у проезжей части. Продающиеся вблизи движения 
автотранспорта овощи – фрукты будут впитывать пыль и грязь, что является 

нарушением интересов жителей муниципального округа Раменки. 
 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы  и управу района Раменки города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя по 

градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Баранова А.А. и 

главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 

Глава муниципального 

округа Раменки                                                   С.Н. Дмитриев 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/23.06.2016_64-02-701_16_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1.%D0%A1._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D.%D0%90..pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/23.06.2016_64-02-701_16_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1.%D0%A1._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D.%D0%90..pdf
http://www.ramenki.su/


Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки  

от 19.06.2019 № 01-02/57 
  

Адресный перечень размещения  нестационарных торговых объектов  на территории района Раменки 

 
№ 

п/п 

  Округ                    Район Адрес 

размещения 

Предлагаемая 

Специализация 

НТО 

Предлагаемая 

Площадь НТО 

 

 

Хоз субъект 

 

Тип 

Период размещения 

 

1. ЗАО Раменки Мичуринский 

проспект,  

д. 25А 

Овощи-фрукты 3 кв.м 

 

ИП Гаптрахманов 

И.А. 

Лоток с 1 мая по 1 октября 

 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

