
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ  

РЕШЕНИЕ 

 

21.06.2022 № 01-03-44/22 

Об отказе в  согласовании проекта 

изменения схемы размещения НТО 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города  Москвы от 

11 июля 2012 года  N 39  "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы" и обращением  Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы от 02 июня 2022 года № 02-25-135/22 Совет 

депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения киоска со 

специализацией «Печать» площадью 6 кв.м, адрес размещения: 

Москва, метро «Аннино» по основаниям, указанным в приложении к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы и управу района Чертаново Южное. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа 

Чертаново Южное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А. 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                                          А.А. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Южное от 21 июня 2022 

года № 01-03-44/22 

 

Заключение об отказе в согласовании проекта изменения  

схемы размещения НТО 

 

Основанием для рассмотрения вопроса является обращение 

Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 02 

июня 2022 года № 02-25-135/22. 

Внимательно изучив представленные документы, а также проведя акт 

обследования территории предполагаемого размещения киоска «Печать» 

комиссия по социально-экономическому развитию сообщает: 

1. В непосредственной близости (Варшавское шоссе, вл. 143, 

Варшавское шоссе, д. 158, корп. 1) уже имеются два киоска со 

специализацией «Печать». 

2. По информации управы района Чертаново Южное на территории 

муниципального округа установлено 18 объектов со специализацией 

«Печать», половина из которых закрыты на постоянной основе. При 

еженедельном  мониторинге территории муниципального округа выявляется 

неудовлетворительное санитарно-техническое содержание объектов, а 

именно: все киоски грязные, чаще всего закрыты и разрисованы граффити. 

3. По информации ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» к 

месту, предполагаемому к размещению НТО, отсутствует техническая 

возможность подведения точки подключения к электроснабжению. Данная 

территория является благоустроенной и, соответственно, работы по 

прокладке коммуникаций на ней вызовут категорические возражения 

жителей. 

4. Население муниципального округа полностью обеспечено печатной 

продукцией. Обращений по вопросу необходимости в открытии 

дополнительных киосков «Печать» ни в органы местного самоуправления, ни 

в управу района не поступало, а жалобы на неудовлетворительное состояние 

киосков и грязь поступают регулярно.  

 На основании всего вышеперечисленного комиссия по социально-

экономическому развитию муниципального округа Чертаново Южное делает 

вывод, что размещение очередного НТО со специализацией «Печать» 

является нарушением интересов жителей муниципального округа и 

рекомендует Совету депутатов муниципального округа Чертаново Южное 

отказать в согласовании проекта изменения схемы НТО в части включения в 

существующую дислокацию киоска «Печать» площадью 6 кв.м у метро 

«Аннино». 

 

Председатель комиссии                                                                И.А. Кураш 


