
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
27 января 2015 года № 008 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

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», обращением управы района Строгино города 
Москвы от 23.01.2015 № 03-МС, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов (приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте строгино.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального 
образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К. 

Временно исполняющий полномочия 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 



Приложение к 
решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 
от 27.01.2015 №008 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

№ 
п/п 

Район Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
места 

размещен 
ия 

Специализа 
ция 

Период 
размещения 

1 Строгино киоск Строгинский б-р, 
вл.14, к.З 

9 кв.м. печать с 01 января по 
31 декабря 
2015 года 

2 Строгино киоск Строгинский б-р, 
вл.9 

9 кв.м. печать с 01 января по 
31 декабря 
2015 года 

3 Строгино киоск ул. 
Твардовского, 
вл.1, 

9 кв.м. печать с 01 января по 
31 декабря 
2015 года 

4 строгино киоск ул. Таллинская, 
вл.26 

9 кв.м. печать с 01 января по 
31 декабря 
2015 года 


