
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

23.09.2021 № 10/4 

 

О согласовании проекта изменения  

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

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 09 июня 2015 года № 343-ПП 

«О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых 

объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и 

признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых 

актов) города Москвы» (вместе с «Порядком разработки, утверждения и 

изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их 

размещения», «Порядком организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного 

торгового объекта и заключения таких договоров»), постановлением 

Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности», а также обращением префектуры Юго-Западного 

административного округа города Москвы от 21.09.2021 № 12-08-2332/21, 

поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка 

22.09.2021, Совет депутатов решил: 

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района Котловка в части включения адреса ул. 

Винокурова, д.28 для размещения нестационарного торгового объекта «Бахчевой 

развал», площадью 4 кв.м. и периодом размещения с 1 августа по 1 октября. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Котловка. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - 

председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Котловка по 

реализации вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий города Москвы. 

 

Глава муниципального 

округа Котловка                Г. И. Пчельников 


