
    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО 
 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

             
РЕШЕНИЕ 

             
    
14.04.2015 года №05/07-РСД  
  

 
О согласовании проекта изменения схемы 
размещения    сезонных   нестационарных  
торговых объектов на территории района  
Зюзино 

 
 
 
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 города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» (в редакции  закона города Москвы от 29 октября 2014 года №49), 
постановлением Правительства Москвы от 03 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» (в редакции от 26 декабря 
2014 года №826-ПП) и обращением главы управы района Зюзино от 13 апреля 
2015 года №ЗЮ-08-163/5, Совет депутатов муниципального округа Зюзино 
решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных 
нестационарных торговых объектов на территории района Зюзино для 
размещения 8 торговых лотков со специализацией «Ягоды- фрукты»» и 
одного бахчевого развала на территории района (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного 
административного округа города Москвы и управу района Зюзино.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                  В.М. Щербаков 
 
 
 
 



Приложение 

Проект изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов  на территории района Зюзино ЮЗАО 
  

п/п 
округ Округ Район Вид объекта Адрес размещения Площадь Специализация Период размещения  

1 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) Чонгарский б-р, д.27 6 кв.м. Ягоды-фрукты  01 апреля по 01 

ноября  

2 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) Болотниковская ул., д. 43 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

3 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) ул. Керченская, д. 8 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

4 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) ул. Азовская, д. 29, корп. 1 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

5 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) 

ул. Большая Юшуньская, д.1, 
стр.1 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

6 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) Симферопольский б-р, д.20 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

7 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) ул. Херсонская, д.7 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

8 ЮЗАО Зюзино лоток (Обращение Мэра г. 
Ялта-Крым) Нахимовский пр-т, д.9А 6 кв.м. Ягоды-фрукты 01 апреля по 01 

ноября  

9 ЮЗАО Зюзино бахчевой развал ул. Азовская, вл.24 15 кв.м. бахчевые 
культуры 

с 01 августа по 01 
ноября  
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