
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Улица Ивана Франко, д. 12, 121351
Телефон: +7 (495) 443-43-35, факс: +7 (495) 440-00-25
ОКПО 42009021 ОГРН 1027700594206 ИНН/КПП 7731202301/773101001

2 3 СЕН 2019_ _ _ f / 3 e//3
на № Главе муниципального 

округа Кунцево 
В.А. Кудряшову

Рублёвское шоссе, д. 79 
121467, г. Москва

Уважаемый Василий Алексеевич!

Просим Вас рассмотреть на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево предложение по внесению изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов, в части исключения 1-го нестационарного 
торгового объекта вид «Торговый автомат» площадью 2.3 кв.м, со 
специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» по адресу: 
ул. Молодогвардейская, д. 52-60 в связи с отсутствием заявок при проведении 
конкурсных процедур на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по указанному адресу.

Приложение: на 4л. в 1экз. 

С уважением,
Д.А. Гащенков

Лукьянчиков С.Е. 
8(499)149-86-14



Приложение

Адресный перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих к исключению из схемы размещения

№
п/п

Округ Вид объекта Адрес размещения
Площадь места 

размещения 
(кв.м)

Специализация Период размещения Корректировка схемы

1 ЗАО Торговый
автомат

ул. Молодогвардейская, д. 52-60 2,3 кв.м. "Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки"

с 01 января по 31 декабря
В связи с отсутствием заявок при проведении конкурсных процедур 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта по указанному адресу.



ЗАПАДНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ГОРОДА МОСКВЫ



ЗАО, район Кунцево, ул. Молодогвардейская, д. 52-60

^формация оо ооъекте:
Вид НТО: Торговый автомат
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,лодогвардеиская ул.

О

Специализация:

Тип объекта:
Период
размещения:

Площадь объекта: 2,3 кв.м.
Причина
исключения:

©
Le Mans

О
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ТК Лидер 
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Молодогвардейская ул. " М о л о д о г е

Молодогвардейская ул. Молодогвар;

□
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Прохладительные напитки, 
горячие напитки, снеки

Круглогодично

В связи с отсутствием заявок при 
проведении конкурсных процедур на 
заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по 
указанному адресу.



ЗАО, район Кунцево, ул.
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000

Наименование объекта: 3°наразмещения нестационарных торговых объектов
(торговых автоматов «Прохладительные напитки, горячие напитки, смени»)_

Адрес: ул. Молодогвардейская, д.52-60___________________________________________ _
Округ: 2AQ-------------------- Район: Кунцеио---------- -----------------------------------------------------
Заказчик: Ыоскомархитоктура________________________ __ № створы: В-8-7



Молодогвардейская, д. 52-60

Г енеральный план
Размещения зоны нестационарных торговых объектов 

(торговые автоматы "Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки") 
по адресу: Молодогвардейская улица, Д. 52-60 (район Кунцево, ЗАО).

М 1:500

Условные обозначения:

I -  Граница размещения нестационарных торговых объектов 

-  Нестационарный торговый объект 

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

=Е1?ц"водопровод (водоврд) — / — ' — О— телефон, канализация

бронированы* кабель связи

волновод

проекты

беадейств. прокладки 

кабеле» телевидении 

кабель ДС 

кабель МПС 

кабель саяз* УПО 

кабель радио

блочная канализация МОСЭНЕРГО 

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО 

кабель заземлен*»

Генеральный план. М 1:500.


