
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 02/01
_____________ №___________________

О проекте изменения схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Войковского района

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 года №39 (ред. от 27.01.2016) «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
03.02.2011 года №26-ПП (ред. от 30.12.2015) «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности» и на основании обращения Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.02.2016 года 
№02-40-531/16 Совет депутатов муниципального округа Войковский 
решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района 
в части увеличения площади объектов в связи с недопустимостью 
уменьшения площади пешеходной зоны тротуара и образованием 
существенных препятствий для проведения механизированной уборки 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 
административного округа города Москвы и управу Войковского района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.voikovskii.m.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский

http://www.voikovskii.m
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 16.02.2016 года №02/01

П роект изменения схемы размещения 
нестационарны х торговы х объектов на территории 

В ойковского района

№ Адрес С пециализация
(строкой)

Вид торгового 
объекта

Общая
площадь

Период
размещения

Корректировка
Схемы

1
1-й Новоподмосковный пр., 

д.8/2
Печать Киоск 9 с 1 января по 

31 декабря

Изменения 
площади с 6 

кв.м, до 9 кв.м.

2
ул. 3. и А. 

Космодемьянских, д. 2 Печать Киоск 9 с 1 января по 
31 декабря

Изменения 
площади с 3 

кв.м, до 9 кв.м. 
Изменение типа 
с лоток на киоск


