
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 
19.06.2017 года № 07/47-СД 

 

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», обращениями 

Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 06.06.2017 

года № 02-25-1030/17, зарегистрированных в аппарате Совета депутатов 16.06.2017 года 

(вх. № 01-13/138) Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в части, касающейся включения в Схему нестационарных торговых объектов 

адресов со специализацией "Печать" согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части, касающейся включения в Схему нестационарных торговых 

объектов со специализацией "Печать" адресов: корп.2027, 2033, 2025, так как 

целесообразность размещения вызывает большие сомнения, поскольку это 

неподготовленные площадки: без электричества, находятся на тротуаре. Потребуется 

дополнительное расходование бюджетных средств на подключение, прокладку кабеля, 

благоустройство территории. В то же время, в непосредственной близости от них, уже 

присутствуют две подготовленные для этих целей пустые торговые зоны по адрес: у 

корп.2030.  

3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и 

рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Крюково города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Малинину В.С. 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                                         В.С.Малинина 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 19.06.2017 года № 07/47-СД 

 

Адресный перечень НТО "Печать" тип "Киоск" 

 

№ 

п/п 

Округ Район Тип НТО Адрес  Площадь 

 кв.м. 

Специализация  Период размещения Комментарии 

1 ЗелАО Крюково Киоск Зеленоград, у 

корп.1421 

9 Печать С 1 января по 31 

декабря 

Внести в Схему 

новый адрес 

2 ЗелАО Крюково Киоск Зеленоград, у 

корп.2008 

6 Печать С 1 января по 31 

декабря 

Внести в Схему 

новый адрес 

 

 

 


