
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 6 АПР 2019 №  ф _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа
Крылатское

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-ПП «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 27.03.2019 №ПЗ-01- 
1166/19,

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа 
Крылатское, в части включения НТО тип «Киоск» со специализацией 
«Мороженое», в связи с нарушением интересов жителей муниципального 
округа Крылатское, (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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 16.04.2019 г. №7/1

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское

№ Округ Район Вид
объекта

Адрес
размещения

Площадь 
объекта 
(кв. м.)

Специализ
ация

Период
размещения

Примечание

1. ЗАО Крылатское Киоск Осенний 
бульвар, дом 

3

6 Мороженое С 01 января 
по 31 
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Изменение градостроительной 
ситуации, объект по проекту 
2014 года по адресу: Осенний 

бульвар, дом 8, корп.1, попадает 
в зону реконструкции объектов 
капитального строительства на 
основании ордера от 25.12.2018 

№18070495


