
 
 

 
 
 
 
 
 
27 апреля 2018 года                    13\3 
 
О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части 
исключения из схемы 
нестационарных торговых объектов  
вид «Торговый автомат»  
 

 
В соответствии с пунктом 1 части 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 
от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» на 
основании обращения префектуры Западного административного округа  
города Москвы от 11 апреля 2018 года № ПЗ-01-974/18 Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево принял решение: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части  исключения из схемы  нестационарные торговые 
объекты вид «Торговые автоматы»  по адресам: 

-ул. Богданова, д.50 со специализацией «Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки»  (причина исключения - невозможность обеспечения 
беспрепятственного пешеходного движения); 

-ул. Авиаторов, д.16 со специализацией «Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки» (причина исключения - наличие стационарной сети, 
реализующей аналогичную продукцию); 

-ул. Богданова, д.17, стр.1 со специализацией «Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки» (причина исключения - невозможность обеспечения 
беспрепятственного пешеходного движения); 

-ул. 50 лет Октября, д.6 со специализацией «Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки» (причина исключения - невозможность обеспечения 
беспрепятственного пешеходного движения); 

-ул. Щорса, д.4 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие 
напитки, снеки» (причина исключения - наличие стационарной сети, 
реализующей аналогичную продукцию); 



-ул. Волынская, д.10 со специализацией «Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки» (причина исключения - невозможность обеспечения 
беспрепятственного пешеходного движения); 

- Солнцевский проспект, д.24 со специализацией «Продовольственные 
товары» (причина исключения - невозможность обеспечения 
беспрепятственного пешеходного движения; размещение в 10-метровой зоне от 
границ посадной площадки пассажирского транспорта); 

- ул.Щорса, д.5а-5б со специализацией «Молоко, молочная продукция» 
(причина исключения - наличие стационарной сети, реализующей аналогичную 
продукцию). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного  
административного округа города Москвы, управу района Солнцево города 
Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                                           В.С. Верхович 
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