
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.06.2022 № 8-05 

 

 

 

 

 

 

 

О согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов   

 

   

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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» Совет депутатов муниципального округа Митино 

решил:  

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части изменения площади и специализации на «Комплексная» 

8 нестационарных торговых объектов вида «Киоск» (приложение).    

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного 

округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.   

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Митино  Кононова И.Г. 

 

 

Глава муниципального округа Митино                              И.Г.Кононов



Приложение к решению Совета  

депутатов муниципального округа Митино  

от 14 июня 2022 года № 8-05 

 

 Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов   

на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы  

 
№ 

п/п 

№ Округ  Наименование 

инженерного 

сооружения 

Вид 

объекта  

Адрес размещения Период 

размещения 

Корректировка 

схемы 

Площадь, 

кв.м 

Специализация  

1.  1.1  СЗАО Переход 

подземный 

  Киоск  Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,35 

с Печать на 

«Комплексная» 

2.  1.2  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,15 

с Цветы, 

посадочный 

материал на 

«Комплексная» 
3.  1.3  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,15 
с 

Продовольственн

ые товары на 

«Комплексная» 
4.  1.4  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,15 
с Парфюмерные и 

косметические 

товары на 

«Комплексная» 
5.  1.5  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,15 
с Галантерейные 

товары на 

«Комплексная» 
6.  1.6  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,15 
с Сотовая связь на 

«Комплексная» 

7.  1.7  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,15 
с Одежда, обувь 

на «Комплексная» 

8.  1.8  СЗАО Переход 

подземный 

Киоск Новотушинский проезд, 

дом 6, корпус 1, соор.1 

с 1 января  

по 31 декабря 

Изменение 

площади и 

специализации 

с 8,00 на 

6,35 

с Сувениры 

/народные 

промыслы на 

«Комплексная» 
 


