
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
17.01.2017 № 1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на особо охраняемых природных 
территориях города Москвы 

 

 
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 природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы от 28.12.2016, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на особо охраняемых природных территориях города Москвы, в части 
изменения визуализации, вида, специализации, площади нестационарного торгового объекта 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы, префектуру Западного административного округа 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. 
 
 

Заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино       А.В. Михайловский



 

 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-
Никулино от 17.01.2017 г. № 1/4 

 

Перечень нестационарных торговых объектов (далее – НТО), 
предлагаемых для внесения изменений в схему размещения НТО 

на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) города Москвы 
 

 
№ 
п/п 

 
Вид НТО 

«Специализация» 

Адресный ориентир 
(административный 
округ, район, адрес, 

наименование ООПТ) 
 

 
Изменения 

 
Причины отказа 

1. Павильон «Кафе» ЗАО, район 
Тропарево-Никулино, 
входная зона ул. 
Академика Анохина 
(ООПТ 
«Ландшафтный 
заказник 
«Тропаревский») 

 
 

Изменение вида с 
«Модульный элемент с 
зоной отд. и 2-мя б.т.» на 
«Павильон», изменение 
специализации с 
«Продукция общественного 
питания» на «Кафе», 
изменение площади с «15,3» 
кв.м на «79,5» кв.м, 
новое оформление НТО 

1.Предлагаемый участок фактически является границей 
между лесопарковой зоной и вылетной магистралью 
(Ленинским проспектом), на сужении ул. Академика 
Анохина с трех полос движения транспорта на одну с 
выездом на Ленинский проспект. Объект площадью около 
80, кв.м. будет предусматривать размещение столиков и 
возможность длительного размещения посетителей, что 
повлечет за собой размещение личного автотранспорта у 
объекта. Территория не позволяет предусмотреть 
размещение парковочных мест у объекта. 
2. Предусмотренный участок расположен в 
непосредственной близости (менее 20 м.) с территорией, 
выделенной для выгула и дрессировки собак.   

 
ИТОГО: 
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