
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Метрогородок  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

27 апреля 2021 г. № 5/1  

 

О согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального округа 

Метрогородок, в части 

исключения мест размещения  

               

 

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», на основании обращения заместителя префекта Восточного 

административного  округа города Москвы Д.С. Плахих от 01.04.2021 г. № 01-

14-10669/21, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил: 

 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов (далее НТО) на территории муниципального округа 

Метрогородок, в части исключения мест размещения НТО (приложение). 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Метрогородок www.momet.ru. в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.  
 

 

Глава муниципального округа                

Метрогородок                                                                           Д.Э. Кузнецов

http://www.momet.ru/


                

              Приложение  

  к решению Совета депутатов  

         муниципального округа  

    Метрогородок 

         от 27 апреля 2021 года № 5/1 
                                                                                                                        

№ 

п/п 

Район Вид 

объекта 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещен

ия, кв.м. 

Причина исключения 

1. Метрогородок Бахчевой 

развал 

Открытое шоссе, 

вл.  24, корп. 1 

Бахчевые 

культуры 

4 п. 8.6, п. 8.8 Приложения 1 к 

постановлению Правительства Москвы 

от 03.02.2011 г. № 26-ПП: в границах 10-

метровой зоны посадочной площадки 

наземного общественного транспорта, в 

границах: проекта планировки 

территории (реновация) – «Проект 

планировки территории микрорайона 1, 

2, 2А района Метрогородок города 

Москвы» (утвержден постановлением 

Правительства Москвы от 20.02.2020 г. 

№ 134-ПП), в зоне реконструкции и 

размещения объектов улично-дорожной 

сети и разрабатываемого проекта 

планировки участка линейного объекта 

улично-дорожной сети – «Проект 

планировки территории линейного 

объекта участка улично-дорожной сети 

– соединение Северо-Восточной хорды 

и улицы Курганская с дальнейшим 

выходом на МКАД (Распоряжение 

Москомархитектуры от 16.12.2019 г. № 

1293, ГЗК от 24.10.2019 г. № 30 пункт 5) 
 


