
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
29.04.2015  5/8 

 
О рассмотрении материалов 
по вопросу размещения сезонных 
торговых объектов на 
территории района Тропарёво-
Никулино 

 
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012  № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать размещение сезонного торгового объекта на территории района 

Тропарёво-Никулино типа «Елочный базар», площадью 10 кв.м. по адресному ориентиру: ул. 
Покрышкина, вл. 4. 

2. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой развал», площадью 10 кв.м., со специализацией 
бахчевые культуры, по адресному ориентиру: ул. Академика Анохина, вл.7 по причине 
размещения предполагаемого объекта на тротуаре, вблизи ограждения жилого дома, что 
затруднит передвижения жителей. 

3. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой развал», площадью 10 кв.м. по адресному 
ориентиру: Проспект Вернадского, вл.93 по причине размещения предполагаемого объекта на 
тротуаре, что затруднит передвижения жителей, а также по причине закрепления на местности 
предполагаемой установки объекта границ землепользований. 

4. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино типа «Бахчевой развал», площадью 10 кв.м. по адресному 
ориентиру: Проспект Вернадского, вл.86 Б, стр.1 по причине размещения предполагаемого 
объекта вблизи торгового предприятия «Альмирал», а также по причине нахождения вблизи 
предполагаемого объекта размещения продовольственного рынка.  

5. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино типа «Елочный базар», площадью 10 кв.м. по адресному 
ориентиру: Проспект Вернадского, вл.86 Б, по причине размещения предполагаемого объекта 
вблизи торгового предприятия «Альмирал», что затруднит передвижение жителей по тратуару. 

6. Отказать в согласовании размещения сезонного торгового объекта на территории 
района Тропарёво-Никулино со специализацией «Мороженое», площадью 2 кв.м. по адресному 
ориентиру: ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 2а по причине размещения предполагаемого 
объекта вблизи продуктового магазина, по причине безнадобности размещения подобного 
объекта. 



7. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы, департамент торговли 
и услуг г. Москвы. 

8. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.  

9. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 

 
 
 

Глава муниципального 
округа Тропарево-Никулино                                                                                            С.П. Куликов 
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