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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.09.2015 № 10/3 
 
 
 
Об отказе в согласовании  
предложений по внесению  
изменений в схему 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», рассмотрев обращение Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы (вход. № 211вх. от 20.07.2015г., промежуточный ответ 
№ 228исх. от 20.08.2015 г.), рассмотрев обращение управы района Тропарево-Никулино (вход. 
№ 228вх. от 07.08.2015 г., промежуточный ответ № 229исх. от 20.08.2015 г.), Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Отказать в согласовании предложений по внесению изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов в части размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, управу района Тропарево-
Никулино города Москвы. 

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

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

округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 

 
 
 

Глава муниципального 
округа Тропарево-Никулино                                                                                     С.П. Куликов 



2 

 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
от 10.09.2015 № 10/3 
 

 
Адресный перечень мест для размещения нестационарных торговых объектов 

 со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» 
 
 
 
№ 
п/п 

Округ Район Специализа
ция 

(строкой) 

Вид торгового 
объекта 

Адрес Общая 
площадь 

Основания отказа в согласовании 

1 ЗАО Тропарево-
Никулино 

Печать Пресс-стенд Проспект 
Вернадского, дом 

105 

до 1 кв.м. п.п.4 п.8 постановления 
Правительства Москвы от 
09.06.2015 года №343-ПП 

2 ЗАО Тропарево-
Никулино 

Печать Пресс-стенд Проспект 
Вернадского, дом 

109 

до 1 кв.м. п.п.4 п.8 постановления 
Правительства Москвы от 
09.06.2015 года №343-ПП 

3 ЗАО Тропарево-
Никулино 

Печать Пресс-стенд Проспект 
Вернадского, дом 

86б 

до 1 кв.м. п.п.4 п.8 постановления 
Правительства Москвы от 
09.06.2015 года №343-ПП 

4 ЗАО Тропарево-
Никулино 

Печать Пресс-стенд Проспект 
Вернадского, дом 84 

до 1 кв.м. п.п.4 п.8 постановления 
Правительства Москвы от 
09.06.2015 года №343-ПП 

5 ЗАО Тропарево-
Никулино 

Печать Пресс-стенд Проспект 
Вернадского, дом 

105, корп.3 

до 1 кв.м. п.п.4 п.8 постановления 
Правительства Москвы от 
09.06.2015 года №343-ПП 

 


