
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

от  20 июня  2017  г. № 4-СД/6 

 
 

 

 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов  

 

 

В  соответствии с  пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 г. 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города 

Москвы от 14 июля 2004 г. № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства   

Москвы  от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности», принимая во внимание 

обращение заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы 

от 07 июня 2017 г. № 15-05-277/7, поступившее в  адрес Совета депутатов муниципального 

округа Савелки  07 июня  2017 г., Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, а именно: 

№ Вид объекта Адрес 
размещения 

Площадь 
места 

размещения 

Специализация Период 
размещения Причина 

ВКЛЮЧИТЬ 

1 Елочный базар Зеленоград, у корп. 

349А 20 Ели,сосны, лапник с 20 декабря по 31 

декабря - 

ИСКЛЮЧИТЬ 



2 

 

2 Елочный базар Зеленоград, у корп. 

317А 30 Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31 

декабря 
Несоответствие требованиям 

п.8.3 ППМ от 03.02.2011 26-

ПП (Размещение НТО в 

охранной зоне инженерных 

коммуникаций) 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

3 Елочный базар Зеленоград, у корп. 

617А 
30 

Ели, сосны, лапник 
с 20 декабря по 31 

декабря 
Изменение места 

размещения НТО 

 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и 

рекламы 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.savelki.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Результаты голосования: за 12, против 0, воздержались 0. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 

 

 

 


