
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 21.04.2015г. № 5-4 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы", Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011 «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в г. Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности» и на основании и обращения главы управы  от 
23.03.2015г. № 314/1-62,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать  проект схемы размещения нестационарных торговых объектов  

(вендинговых аппаратов) по следующим адресам:  

- Ленинградское   ш.,  д. 132     на   площади   слева  от  торгового   центра 
"АТАК",  рядом  с  киоском  ГИСС  -  3   ед.   НТО  («Молоко»,   Мороженое», 
«Печать»); 
- ул. Смольная, д.51, к.1 (остановка общественного транспорта "Торгово-
экономический     университет")     -     5     ед.     НТО     («Горячие  напитки», 
«Прохладительные напитки», «Снэки», «Мороженое», «Горячее питание»). 

2. Отказать в согласовании  проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов  (вендинговых аппаратов) в связи с отсутствием необходимости 

обеспечения населения муниципального округа Левобережный 

дополнительными площадями торговых объектов по следующим адресам:  
- Ленинградское ш., вл.51: на аллеях парка «Северный речной вокзал» - 6 ед. 
НТО ( 2 объекта, каждый из которых     состоит из 3-х секций («Горячие 
напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»); 

 
 
 

О рассмотрении  проекта схемы 

размещения  нестационарных 

торговых объектов (вендинговых 

аппаратов) 



 
- ул. Фестивальная,вл.4;  западнее главного входа в общежитие «Дружба» 
РГТУ им. Циалковского   - 6 ед. НТО, («Горячие напитки», 
«Прохладительные напитки», «Снэки»); 

- ул. Фестивальяая,вл,2 за южным выходом станции м.Речной вокзал" (вне  

- 25-ти метровой зоны метрополитена) - 5 ед. НТО («Горячие напитки», 
«Прохладительные напитки», «Снэки», «Мороженое», «Горячее питание») . 

3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру 

Северного административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов  исполнительной  власти   города  Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный      

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль    за    выполнением    настоящего    решения    возложить    на   главу 

муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину. 

 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 


