
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.11.2015                                                                                            № 15 (57)-12СД 
 
 
О согласовании проекта  
изменения схемы размещения  
нестационарных торговых объектов  
со специализацией «Печать» в части  
изменения площади объектов печати 
 
 

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», на основании обращения Департамента массовой информации и рекламы 
города Москвы от 29 октября 2015 года № 02-40-7528/15, заслушав информацию 
Председателя комиссии по развитию потребительского рынка Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово Л.В. Гущенко, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых  
объектов в части изменения площади объектов печати, сохраняемых в действующей 
Схеме размещения (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент массовой информации и 
рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Глава  
муниципального округа Дорогомилово                                        Н.В. Ткачук  

http://www.dorogomilovo.infowww.dorogomilovo.info/�


 

Приложение к решению 
Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово  
от 11.11.2015 № 15(57)-12СД  

 
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», 

предлагаемых к включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
 

№ Окр
уг 

Район Адрес Площад
ь 

Арх. 
решение 

Специали-
зация  

Период 
размещения  

Корректировка схемы  

1 ЗАО Дорогомилово Б. Дорогомиловская ул.,  
вл. 16 

киоск 4(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м. 

2 ЗАО Дорогомилово Б. Дорогомиловская ул.,  
вл. 11 

киоск 4(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м. 

3 ЗАО Дорогомилово Брянская ул.,  
вл. 11 

киоск 4(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 5 
кв.м. до 8 кв.м., тип 
объекта с лотка на 

киоск 
4 ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр.,  

вл. 8 
киоск 4(9) печать с 01 января по 

31 декабря 
изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м. 

5 ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр.,  
вл. 29/2 

киоск 1(6) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
4,28 кв.м. до 6 кв.м. 

6 ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр.,  
вл. 36 

киоск 4(12) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
8,16 кв.м. до 12 кв.м. 

7 ЗАО Дорогомилово Кутузовский пр.,  
вл. 24 

киоск 6(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м. 

8 ЗАО Дорогомилово пл. Победы,  
вл. 1 

киоск 6(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м. 

9 ЗАО Дорогомилово пл. Победы,  
вл. 2 

киоск 6(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 
8,16 кв.м. до 9 кв.м. 

10 ЗАО Дорогомилово Раевского ул.,  
вл. 3/6 

киоск 4(9) печать с 01 января по 
31 декабря 

изменение площади с 5 
кв.м. до 9 кв.м., тип 
объекта с лотка на 

киоск 
 

 


