
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              
 

РЕШЕНИЕ 
            

           
15 мая 2018 года №08/03 -РСД 
 
 
О проекте изменения схемы размещения  
нестационарных  торговых  объектов на  
территории района Зюзино 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», принимая во внимание обращение Департамента СМИ и рекламы 
города Москвы от 26 апреля 2018 года №02-25-469/18 и решение комиссии 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино по содействию развития 
малого бизнеса от 15 мая 2018 года, Совет депутатов муниципального округа 
Зюзино решил: 

1.  Согласовать проект изменения в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района Зюзино, в части изменения 
площади и вида объектов типа с "Пресс- стенда" на "Киоск" со 
специализацией «Печать» по адресам: Азовская ул., вл. 21, ул. Малая 
Юшуньская, вл. 1В, стр. 2, (приложение).  

2. В связи с ограничением движения пешеходов в случае установки 
объектов типа "Киоск" в согласовании проекта изменения в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории района 
Зюзино, в части изменения площади и вида объектов типа с "Пресс- стенда" 
на "Киоск" со специализацией «Печать» по адресам: Азовская ул., вл. 24, 
корп. 2, Азовская ул., вл. 24, стр. 1, Балаклавский пр., д. 16, ул. Большая 
Юшуньская, вл. 1, стр. 1  отказать. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент СМИ и рекламы 
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города 
Москвы и управу района Зюзино. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
      6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
председателя комиссии Совета депутатов по содействию развития малого 
бизнеса Иванова М.С. 
 
Глава муниципального округа 
Зюзино         Щербаков В.М. 
 



              Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зюзино  

 от 15.05.2018 г.  №08/03 -РСД 
 
 

Проект изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

района Зюзино, в части изменения площади и вида объектов типа с 
"Пресс- стенда" на "Киоск" со специализацией «Печать»  

 
 

№ Округ Район 

Вид 
объекта Адрес, вид киоска 

Корректиров
ка площади 
объекта, 
кв.м. 

Специал
изация 

Период 
размещен
ия 

1. ЮЗАО Зюзино 
 
киоск Азовская ул., вл. 21  с 1,0 до 3,0 Печать 

С 1 января 
по 31 
декабря 

2 ЮЗАО Зюзино 

 
киоск 

ул. Малая 
Юшуньская, вл. 1В, 
стр. 2 

с 1,0 до 3,0 Печать 
С 1 января 
по 31 
декабря 
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