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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

17.08.2022 №67/15/851-СД 

 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

 

 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.20, п.22 и п.32 

Порядка разработки, утверждения и изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов и их размещения, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП, рассмотрев 

обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы от 02.08.2022 №02-25-247/22, поступившего 03.08.2022 и 

зарегистрированного под №599-Д, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО города 

Москвы, управу Пресненского района города Москвы в срок не позднее 

трех календарных дней со дня принятия настоящего Решения. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 



 2 

 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 17.08.2022 №67/15/851-СД 

 
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 

исключения места 

 

1.1.  Район Пресненский 

Адресные ориентиры мест 

размещения 

1-й Красногвардейский, вл. 12 с.1 

Специализация «Киоск» 

Площадь (кв.м.) 9 

Период размещения с 1 января по 31 декабря 

 Причина исключения Исключение из Схемы: невостребованность. 

Отсутствие заявок предпринимателей на 

участие в конкурах на осуществление 

торговой деятельности в НТО «Печать». 

1.2.  Район Пресненский 

Адресные ориентиры мест 

размещения 

Рочдельская, 15 с1 

Специализация «Киоск» 

Площадь (кв.м.) 6 

Период размещения с 1 января по 31 декабря 

 Причина исключения Исключение из Схемы: невостребованность. 

Отсутствие заявок предпринимателей на 

участие в конкурах на осуществление 

торговой деятельности в НТО «Печать». 

 


