
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 19.05.2015г. № 6-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а 

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",  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 главы управы района Левобережный 

В.И.Ярцева от 20.04.2015г. № 314/1-84, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать  проект схемы размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов района Левобережный Северного административного 

округа города Москвы  (Приложение). 

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 схемы размещения 

сезонных нестационарных торговых 

объектов района Левобережный Северного 

административного округа города Москвы 



 Приложение к решению Совета депутатов    

муниципального округа Левобережный 

 от 19.05.2015г. №  6-6 

 
 

 

 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  СЕЗОННЫХ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ района Левобережный САО 

ГОРОДА МОСКВЫ 

№ п/п 

округ 

Округ Район Вид объекта Адрес размещения Площадь места 

размещения, 

кв.м. 

Специализация Период размещения Сведения об 

использовании данного 

места в I полугодии 

2011 г. (свободное 

место/офрмлены ЗПО 

на некапитальный 

объект/размещен 

мобильный объект с 

разрешением) 

1 САО Левобережный Елочный базар ул.Беломорская, д.1 20 кв.м. Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31 

декабря  

Свободное место 

2 САО Левобережный Елочный базар ул. Фестивальная, 

д.13,к.2  

20 кв.м. Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31 

декабря  

Свободное место 

3 САО Левобережный Елочный базар ул. Фестивальная, д.17-

27  

20 кв.м. Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31 

декабря  

Свободное место 

4 САО Левобережный Елочный базар ул. Фестивальная, д.2 (за 

25-ти метровой зоной от 

станции метро) 

20 кв.м. Ели, сосны, лапник с 20 декабря по 31 

декабря  

Свободное место 

5 САО Левобережный Бахчевой 

развал 

ул.Беломорская, д.1 15 кв.м Бахчевые культуры с 01 августа по 31 

октября 

Свободное место 

6 САО Левобережный Бахчевой 

развал 

ул. Фестивальная, д.17-

27  

15 кв.м Бахчевые культуры с 01 августа по 31 

октября 

Свободное место 


