
  Город Москва 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 

 
22.08.2013 г.     01-02/56(13) 
О согласовании изменения 
схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
особо охраняемых природных 
территориях в границах 
района Раменки Западного 
административного округа 
города Москвы 
 

В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и в связи с 
предложением Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы об изменении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

                                    Совет депутатов решил: 
 1. Согласиться с исключением 34 нестационарных торговых объектов, 
расположенных в границах ООПТ  района Раменки Западного 
административного округа города Москвы (Приложение). 
 2. Направить настоящее решение в управу района Раменки и  
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы. 
 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте 
www.ramenki.su. 
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

   5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                  С.Н. Дмитриев 

http://www.ramenki.su/


Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 22.08.2013 года № 01-02/56 (13) 

Перечень исключаемых объектов 
 

№ Наименование ООПТ Назначение объекта Адрес объекта Ориентировочная 
площадь (кв. м) 

1 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(модульный элемент) 

Воробьевская наб. 28,1 

2 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

Воробьевская наб. 22,1 

3 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

Воробьевская наб. 
(возле КПП у 

Воробьевского ш.) 

22,1 

4 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Продукция общественного 
питания (шатер) 

Воробьевская наб. 131,6 

5 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Шары, игрушки (тележка) Воробьевская наб. 22,1 

6 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

Воробьевская наб. 22,1 

7 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Продукция общественного 
питания (с зоной отдыха и 

двумя биотуалетами) 

Воробьевская наб. 131,6 

8 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Цветы (модульный элемент) Воробьевская наб. 28,1 

9 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(модульный элемент) 

Воробьевская наб. 28,1 

10 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

Воробьевская наб. 22,1 

11 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Цветы (модульный элемент) Воробьевская наб.  
метромост 

28,1 

12 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(модульный элемент) 

Воробьевская наб. 
метромост 

28,1 

13 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

Воробьевская наб. 
метромост 

22,1 

14 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Шары, игрушки (тележка) Воробьевская наб. 
метромост 

22,1 

15 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

ул. Косыгина, вл. 28 22,1 

16 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Мороженое (тележка) 2-я экологическая 
тропа 

22,1 

17 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Шары, игрушки (тележка) 2-я экологическая 
тропа 

22,1 

18 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Продукция общественного 
питания (шатер) 

ул. Косыгина, рядом с 
д. 30 

131,6 



19 Природный заказник 
"Воробьевы горы" 

Выпечка (модульный 
элемент) 

Востряковское шоссе, 
Д. 5 

28,1 

20 Природный 
заказник 
"Воробьевы горы" 

Мороженое (модульный 
элемент) 

Востряковское шоссе, 
д. 5 

28,1 

21 Природный заказник 
"Долина реки Сетунь" 

Мороженое (модульный 
элемент) 

ул. Минская, д. 1г, к. 2 28,1 

22 Природный заказник 
"Долина реки 
Сетунь" 

Выпечка (модульный 
элемент) 

ул. Минская, вл. 1а 28,1 

23 Природный заказник 
"Долина реки 
Сетунь" 

Продукция общественного 
питания (с зоной отдыха и 

двумя биотуалетами) 

ул. Минская, вл. 1а 131,6 

24 Природный заказник 
"Долина реки 
Сетунь" 

Мороженое (модульный 
элемент) 

ул. Минская, вл. 1а 28,1 

25 Природный заказник 
"Долина реки 
Сетунь" 

Цветы (модульный элемент) ул. Минская, вл. 1а 28,1 

26 Природный заказник 
"Долина реки 
Сетунь" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

ул. Минская, вл. 1а 22,1 

27 Природный заказник 
"Долина реки 
Сетунь" 

Шары, игрушки (тележка) ул. Минская, вл. 1а 22,1 

28 Природный 
заказник "Долина 
реки Сетунь" 

Печатная продукция 
(модульный элемент) 

ул. Минская, вл. 1а 28,1 

29 Природный заказник 
"Долина реки Сетунь" 

Продукция общественного 
питания (с зоной отдыха и 

двумя биотуалетами) 

ул. Довженко, вл. 12, к. 
1 

131,6 

30 Природный заказник 
"Долина реки 

Сетунь" 

Печатная продукция 
(торговый лоток) 

ул. Довженко, вл. 12, к. 
1 

22,1 

31 Природный 
заказник "Долина 

реки Сетунь" 

Шары, игрушки (тележка) ул. Довженко, вл. 12, к. 
1 

22,1 

32 Природный заказник 
"Долина реки 

Сетунь" 

Печатная продукция 
(модульный элемент) 

ул. Довженко, вл. 12, к. 
1 

28,1 

33 Природный заказник 
"Долина реки Сетунь" 

Продукция общественного 
питания (шатер) 

ул. Довженко, вл. 12 131,6 

34 Природный заказник 
"Долина реки 

Сетунь" 

Мороженое (тележка) ул. Довженко, вл. 12 22,1 
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