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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.09.2015 № 10/2 

 
О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
 
 
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012  № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», во исполнение постановления Правительства Москвы от 
09.06.2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных 
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и 
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города 
Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЗАО города Москвы от 20.08.2015, Совет 
депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории района Тропарёво-Никулино, в части исключения сезонных нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» по адресным ориентирам: ул. 
Академика Анохина, вл. 12, ул. Академика Анохина, вл. 34-1 (приложение 1). 

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино, в части исключения сезонных 
нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые культуры» по адресным 
ориентирам: ул. Академика Анохина, вл.2, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 
3, ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 7, корп.6 (приложение 2). 

3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру ЗАО города Москвы, Департамент 
торговли и услуг г. Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Тропарево-Никулино.  

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. 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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Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 10.09.2015 № 10/2 

 
Адресный перечень проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино, в части исключения 
сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые 

культуры» на территории района Тропарево-Никулино 
 
 
№ 
п/п 

Адрес по проекту изменения схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов в части 
исключения сезонных 
нестационарных торговых 
объектов со специализацией 
«Бахчевые культуры» на 
территории района Тропарево-
Никулино 
 

Основание согласования проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в 
части исключения сезонных 
нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Бахчевые культуры» 
на территории района Тропарево-
Никулино 
 

1 2 3 
1. Сезонный нестационарный торговый 

объект со специализацией «Бахчевые 
культуры» площадью 4 кв. м. по 
адресному ориентиру: ул. Академика 
Анохина, вл. 12 

п.п.6 п.8 постановления Правительства 
Москвы от 09.06.2015 года №343-ПП  

2. Сезонный нестационарный торговый 
объект со специализацией «Бахчевые 
культуры» площадью 4 кв. м. по 
адресному ориентиру: ул. Академика 
Анохина, вл. 34-1 

п.п.6 п.8 постановления Правительства 
Москвы от 09.06.2015 года №343-ПП  
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Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 10.09.2015 № 10/2 
 
 

Адресный перечень проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района Тропарёво-Никулино, в части исключения 

сезонных нестационарных торговых объектов со специализацией «Бахчевые 
культуры» на территории района Тропарево-Никулино 

 
 
№ 
п/п 

Адрес по проекту изменения схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов в части 
исключения сезонных 
нестационарных торговых 
объектов со специализацией 
«Бахчевые культуры» на 
территории района Тропарево-
Никулино 
 

Основания отказа в согласовании 
проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в 
части в части исключения сезонных 
нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Бахчевые культуры» 
на территории района Тропарево-
Никулино 
 

1 2 3 
1. Сезонный нестационарный торговый 

объект со специализацией «Бахчевые 
культуры» площадью 4 кв. м. по 
адресному ориентиру: ул. Академика 
Анохина, вл.2 

Многочисленные обращения жителей о 
целесообразности размещения 
нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Бахчевые культуры» по 
данному адресному ориентиру 

2. Сезонный нестационарный торговый 
объект со специализацией «Бахчевые 
культуры» площадью 4 кв. м. по 
адресному ориентиру: Мичуринский 
проспект, Олимпийская деревня, дом 
3 

Многочисленные обращения жителей о 
целесообразности размещения 
нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Бахчевые культуры» по 
данному адресному ориентиру 

3. Сезонный нестационарный торговый 
объект со специализацией «Бахчевые 
культуры» площадью 4 кв. м. по 
адресному ориентиру: ул. 26 
Бакинских комиссаров, дом 7, корп.6 

Многочисленные обращения жителей о 
целесообразности размещения 
нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Бахчевые культуры» по 
данному адресному ориентиру 

 


