
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23 марта 2021 года № МНС-01-03-23 

 

 

Об отказе в согласовании 

проекта изменения схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории района Нагатино-

Садовники города Москвы 

 

 

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», решением Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники от 22 апреля 2014 года  

№ МНС-01-03-35 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», 

рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города 

Москвы от 12 марта 2021 года № 01-23-1128/1, поступившее в Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 15 марта 2021 года  

№ 01-14-17/21, Совет депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории района 

Нагатино-Садовники города Москвы в части включения в схему размещения 

НТО вид «Бахчевой развал» со специализацией «Бахчевые культуры» период 

размещения с 1 августа по 1 сентября по следующим адресам:  

- ул. Нагатинская, вл. 27 (площадь 7,5 кв.м) – на основании п.22 

приложения 1 постановления Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 

№ 26-ПП в связи  с расположением в непосредственной близости НТО с 

аналогичной специализацией, а также с запланированными по данному адресу 



в 2021 году локально-реконструктивными мероприятиями (обустройство 

парковочных мест,  разделение пешеходных и транспортных потоков), 

- Каширский проезд, вл.1/1 (площадь 7,5 кв.м) – на основании пп.2 п.8 

приложения 1 постановления Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 

№ 26-ПП в связи с размещением НТО на земельном участке плоскостной 

парковки. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Нагатино-

Садовники города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                               Л.М. Кузьмина 

http://www.n-sadovniki.ru/

