
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
10 ноября 2020 г. № 11-4-РСД 

 

Об отказе в согласовании места 

размещения нестационарного торгового 

объекта при стационарном торговом 

объекте на территории муниципального 

округа Дмитровский 

 

 В соответствии с частью 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», рассмотрев обращение  префектуры 

Северного административного округа города Москвы от 22 октября 2020 года № 6-7-

9083/20, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от   23 июня 2016 года № 

355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при 

стационарных торговых объектах» Советом депутатов муниципального округа 

Дмитровский принято  

 

решение: 

 

1. Отказать в согласовании места размещения нестационарного торгового объекта 

при стационарном торговом объекте на территории муниципального округа Дмитровский  

согласно приложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа 

города Москвы и  управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня 

его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев 



 

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

от 10.11.2020 № 11-4-РСД 

 
 

 

 
№ 

п/п 

Вид 

объекта 

Хозяйствующий 

субъект 

Адрес 

размещения 

Площадь 

места 

размещен

ия  

(м.кв)  

Специализация 

 

Период 

размещения 

Основания отказа в согласовании 

размещения объекта НТО 

1 
Елочный 

базар 

АО Торговый Дом 

«Перекресток» 

ул.Софьи 

Ковалевской, д.2 
30 

Ели, сосны, 

лапник 

с 20 по 31 

декабря 

п. 2.11.11 Правил размещения, 

обустройства и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов при 

стационарных торговых объектах, 

утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 23.06.2016 № 

355-ПП: 

не допускается размещение 

нестационарных торговых объектов на 

парковках при здании, строении, 

сооружении, в котором размещен 

стационарный торговый объект, если 

площадь, занимаемая нестационарным 

торговым объектом, не превышает 10 

процентов парковочного пространства, 

но при этом не обеспечивается 

беспрепятственное пешеходное 

движение и безопасное обеспечение 

деятельности нестационарного торгового 

объекта.  

 

 


