
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

25.06.2015 № 7/4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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» на основании запроса управы района Тропарево-Никулино от 

05.06.2015 (вход. № 177вх. от 08.06.2015), Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарного торгового 

объекта на территории района Тропарёво-Никулино № 78 - «Елочный базар», площадью 10 

кв.м. по адресному ориентиру: ул. Покрышкина, вл. 4 (приложение № 1). 

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией «Елочный базар», 

«Бахчевой развал», лоток «Мороженое»  по причине размещения предполагаемых объектов на 



тротуаре, вблизи ограждения жилого дома, в непосредственной близости к торговым центрам, 

что затруднит передвижения жителей района (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино 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 
Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино 

от 25.06.2015 № 7/4 

 

Адресный перечень по проекту изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в части включения новых объектов со специализацией 

«Елочный базар», «Бахчевой развал», лоток «Мороженое» на территории района 

Тропарево-Никулино 

 

 

№ 

п/п 

Адрес по проекту изменения схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов в части 

включения новых объектов со 

специализацией «Елочный базар», 

«Бахчевой развал», лоток 

«Мороженое» на территории 

района Тропарево-Никулино 

Причины отказа в согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в 

части включения новых объектов со 

специализацией «Елочный базар», 

«Бахчевой развал», лоток «Мороженое» 

1 2 3 

1. Проект размещения сезонного 

нестационарного торгового объекта 

№ 49 – «Елочный базар» по адресу: 

Проспект Вернадского, д.86Б 

Размещение предполагаемого объекта в 

непосредственной близости к входу в 

торговый центр, на тротуаре, что затруднит 

передвижения жителей района 

2. Проект размещения сезонного 

нестационарного торгового объекта 

№ 75 – «Бахчевой базар» по адресу: 

Проспект Вернадского, д.93 

Размещение предполагаемого объекта в 

непосредственной близости к входу в 

торговый центр, на тротуаре, что затруднит 

передвижения жителей района 

3. Проект размещения сезонного 

нестационарного торгового объекта 

№ 76 – «Бахчевой базар» по адресу: 

Проспект Вернадского, д.86Б,стр.1 

Размещение предполагаемого объекта в 

непосредственной близости к входу в 

торговый центр, на тротуаре, что затруднит 

передвижения жителей района 

4. Проект размещения сезонного 

нестационарного торгового объекта 

№ 77 – «Бахчевой базар» по адресу: 

ул. Академика Анохина, вл.7 

Размещение предполагаемого объекта на 

тротуаре, вблизи ограждения жилого дома, 

что затруднит передвижения жителей 

района 



5. Проект размещения сезонного 

нестационарного торгового объекта 

№ 69 – лоток  «Мороженое» по 

адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, 

дом 2а 

Размещение предполагаемого объекта 

вблизи продуктового магазина, по причине 

безнадобности размещения подобного 

объекта 

 

 



Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино 

от 25.06.2015 № 7/4 

 


