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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 

29.10.2015 № 12/4 
 
 
 
 
О 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», рассмотрев обращение Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы от 01.10.2015, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Печать» тип «Киоск» (приложение № 1). 

2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов 
(приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 
города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города 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 29.10.2015 №  12/4 

 

Адресный перечень мест размещения НТО со специализацией «Печать», включаемых в схему размещения НТО 
 

№ Округ Район Адрес Вид объекта Площадь (кв.м) Специализация 
1 ЗАО Тропарево-

Никулино 
Ул. Академика Анохина, вл.38 Киоск 6 Печать 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино  
от 29.10.2015 №  12/4 

 

Адресный перечень мест размещения НТО, в части исключения из схемы размещения 

Адрес 
размещения  Специализация объекта Вид объекта Площадь 

объекта Период размещения Причина исключения 

ул. Никулинская, 
вл. 15 Овощи-фрукты Киоск 7,65 кв.м. с 1 января по 31 

декабря 

Размещение в 10-метровой 
зоне от границ посадной 
площадки пассажирского 
транспорта (подпункт 6 
пункта 8 приложения 1) 

ул. Никулинская, 
вл. 15 Бытовые услуги Киоск 7,65 кв.м. с 1 января по 31 

декабря 

Размещение в 10-метровой 
зоне от границ посадной 
площадки пассажирского 
транспорта (подпункт 6 
пункта 8 приложения 1) 

Мичуринский пр-
т, Олимпийская 

дер, вл. 17 
Мясная гастрономия Киоск 10,8 кв.м. с 1 января по 31 

декабря 

Невозможность 
обеспечения 

беспрепятственного 
пешеходного движения 

(подпункт 4 пункта 8 
приложения 1) 
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пр-т Вернадского, 
вл. 101 Продукты питания павильон 21.60 кв.м. с 1 января по 31 

декабря 

Невозможность обеспечить 
удобный подъезд 
автотранспорта и 

беспрепяственный проезд 
спецтранспорта. 

ул. Озерная, вл. 
47Д Ритуальные принадлежности павильон 80 кв.м. с 1 января по 31 

декабря 

Размещение в охранной 
зоне инженерных 

коммуникаций, а также в 
10-метровой зоне от 

наземных пешеходных 
переходов, от входов 

(выходов) в подземные и 
наземные пешеходные 
переходы (подпункт 3 

пункта 8 приложения 1) 

ул. 26 Бакинских 
комиссаров, вл. 8-

10 
Мороженое Киоск 7,65 кв.м. с 1 января по 31 

декабря 

Размещение в 10-метровой 
зоне от границ посадной 
площадки пассажирского 
транспорта (подпункт 6 
пункта 8 приложения 1) 

 


