
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ  МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

От 15.11.2013 г. № 5/3 

 

      О согласовании схемы размещения нестационарных объектов розничной 

торговли на   территории поселения Марушкинское в городе Москве 

 

 

      В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории поселения, создания условий для улучшения организации и 

качества торгового обслуживания населения, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 2 статьи 3 Устава поселения 

Марушкинское, Совет депутатов поселения Марушкинское в городе Москве решил: 

 

      1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

поселения Марушкинское (приложение 1,2) 

      2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте  поселения Марушкинское  

(www.марушкино-мо.рф). 

  

 

 

 

 

 

М.В. Сахарова    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.марушкино-мо.рф/


Приложение 1 к решению 

Совета депутатов поселения 

Марушкинское 

от 15.11.2013 г. № 5/3 

  поселение Марушкинское   

   торговая зона № 1   

      размещен 
объект с 

1. торговый 

модуль 

д.Марушкино, 

ул.Липовая аллея у дома 

№5 

9 цветы круглогодично разрешением 

      размещен 
объект с 

2. киоск д.Марушкино, 

ул.Липовая аллея у дома 

№5 

6 печать круглогодично разрешением 

      размещен 
объект с 

   3 
торговый 
модуль 

д.Марушкино, 

ул.Липовая аллея у дома 
                    №5 

9 продовольственные 
товары 

круглогодично разрешением 

      размещен 
объект с 

4. торговый 
модуль 

д.Марушкино, 

ул.Липовая аллея у дома 

№5 

9 Овощи-фрукты круглогодично разрешением 

   торговая зона № 2   
      размещен 

объект с 

5. бахчевой 
развал 

д.Марушкино, 

ул.Липовая аллея у дома 
                №5 

15 арбузы, дыни 1 августа по 31 
октября 

разрешением 

      размещен 
объект с 

6. елочный 
базар 

д.Марушкино, 

ул.Липовая аллея у дома 
                  №5 

15 ели, лапник 20 декабря по 
31 декабря 

разрешением 

   торговая зона № 3   
      Оформлены 

ЗПОна 

7. киоск д.Марушкино,мкр-н 12 

этажных домов 

9 печатная продукция круглогодично некапитальный 

объект ООО 
«Центр 
прессы» 

8. киоск д.Марушкино,мкр-н 
12 этажных домов 

9 продовольственные 
товары 

круглогодично размещен 

объект с 

разрешением 

   Торговая зона№ 3   

9. торговый 
модуль 

п. с-за Крекшино, 

вблизи дома №5 а 

9 продовольстве н 
ные товары 

круглогодично размещен 

объект с 

разрешением  


