
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 1  Н ОЯ  2021

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
округа Крылатское в части исключения 
НТО по адресу: Осенний бульвар, дом 4 и 
Осенний бульвар, дом 18, корп.1.

В соответствии пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-1111 «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности», Уставом муниципального округа Крылатское, 
письмом заместителя префекта ЗАО города Москвы от 24.10.2021 №ПЗ-01- 
3833/21,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального округа Крылатское, в части 
исключения 2-х сезонных нестационарных торговых объектов тип «Ёлочный 
базар» со специализацией «Ели, сосны, лапник» по адресам: Осенний 
бульвар, дом 4 и Осенний бульвар, дом 18, корп.1. (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы и управу района Крылатское.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.

Н.А. Тюрин



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 11.11.2021 г.№10/1

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское

№ Округ Район Вид
объекта

Адрес
размещени

я

Площадь 
места 

размеще 
ния 

(кв. м.)

Специализ
ация

Период
размещения

Корректировка схемы

1. ЗАО Крылатское Ёлочный
базар

Осенний 
бульвар, 

дом 4

15 Ели, сосны, 
лапник

С 20 декабря 
по 31 

декабря

В связи с расположением НТО 
при СТО с аналогичной 
специализацией по адресу: 
Осенний бульвар, дом 12

2. ЗАО Крылатское Ёлочный
базар

Осенний 
бульвар, 
дом 18, 
корп. 1

15 Ели, сосны, 
лапник

С 20 декабря 
по 31 

декабря

В связи с расположением НТО 
при СТО с аналогичной 
специализацией по адресу: 
Осенний бульвар, дом 12


