
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

          20.10.2015г. № 11-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»,  Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. 

"О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности", 

Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от 09.06.2015г. "О мерах по совершенствованию 

порядка размещения нестационарных торговых объектов, внесении изменений в правовые акты 

города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 

актов) города Москвы", решением  муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 "Об 

утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный 

отдельных полномочий города Москвы"  и на основании  обращения заместителя префекта 

Северного административного округа  В.Ф.Беднарчука от 14.09.2015г. № 6-7-16245/5,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории района Левобережный в части исключения 7 (семи) НТО, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру 

Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов  исполнительной  власти   города  Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль  за  выполнением    настоящего решения возложить    на   главу муниципального 

округа Левобережный С.Ф.Бутырину. 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                          С.Ф.Бутырина   

 

О согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района 

Левобережный в части исключения 

некоторых из них   



 

Приложение  
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный  
от 20.10.2015г. № 11-11 

 
 

п/н Вид 

объекта 

Адрес размещения Площадь, 

кв. м. 

Специализация Структура Причина исключения по 343-ПП от 09.06.2015 

1 Павильон Фестивальная ул., д. 13, к. 2 100 Овощи-фрукты Продовольственные 

товары 

п.8.1. 50-ти метровая зона от периметра технических 

сооружений и наземных вестибюлей станции метро «Речной 

вокзал». 

2 Павильон Прибрежный пр., вл. 7 60 Овощи-фрукты Продовольственные 

товары 

п.8.2.На площадке отдыха (В зоне строительства комплекса 

"Народный парк «Прибрежный»). 

 

3 Павильон Ленинградское ш., д. 98, к. 5, стр. 1 60 Овощи-фрукты Продовольственные 

товары 

п. 8.3.В охранной зоне инженерных сетей метрополитена 

(строительство линии метро «Речной вокзал» – «Дыбенко)». 

 

4 Павильон Ленинградское ш., д. 94, к. З 427 Продукты Продовольственные 

товары 

п. 8.5.В пределах треугольников видимости нерегулируемых 

перекрестков и примыканий улиц и дорог. 

 

5 Павильон Ленинградское ш., д. 132 (слева от 

«АТАК») 

60 Бакалея Продовольственные 

товары 

п. 8.6.В 10-метровой зоне от границ  посадочных площадок 

наземного городского пассажирского транспорта. 

 

6 Киоск Смольная ул., д. 57, к. 2 9 Овощи-фрукты Продовольственные 

товары 

п. 8.8.В границах строящихся и проектируемых линейных 

объектов. (Строительство  2-х поликлиник и ФОК). 

 

7 Киоск Смольная ул., д. 57, к. 2 9 Бытовые услуги Оказание услуг п. 8.8.В границах строящихся и проектируемых линейных 

объектов. (Строительство  2-х поликлиник и ФОК). 

 


