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Заместителю председателя
Совета депутатов
муниципального округа
Тропарёво-Никулино
города Москвы
А.В. Михайловскому

Уважаемый Александр Всеволодович !

Щепаргап,rентом средсгв массовой шrфрмаlдшл и рекJI€IN4ы юрода МосIвы
paccMolpeнo Ваше обрачеrrr,rе ш 10.11.20t6, поступившее в ,.Щепартамент торговли и

услуг города Москвы, по воцросу демонтzDка нестационарных торговых объектов со
специ€Lлизацией (Печать) (далее - НТО ((Печать)>) в районе Тропарёво-Никулино
Западного административного округа города Москвы.

Сообщаем, что размещение НТО ((Печатъ) на территории города Москвы
регламентируется постановлением Правительства Москвы от 03.02.201,| J\b 26-ПП
<О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земелъных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности)) и осуществляется в соответствии со Схемой

размещения НТО <<Печать>>.

Схема р€вмещения НТО <<Печать>> в городе прорабатывается .Щепартаментом
совместно с органами исполнительной власти города Москвы и общественными
отраслевыми организациями по распространению печатной продукции с учетом
пассажиропотока, востребованности торговых объектов печати населением.

В рамках мероприятий по упорядочению сети распространения
периодической печатной продукции в Москве проходит поэтапная замена НТО
<<Печать>> на новые модели, выполненные в едином стиле, имеющие современный

функционал. В ходе замены демонтируются старые и не вошедшие в Схему
объекты. Полная замена НТО <<Печать>> на территории города Москвы планируется
до конца 201'6 года.

В районе Тропарёво-Никулино Западного административного округа города
Москвы планируется установка пяти НТО <<Печать>) вид <Пресс-стенд) и двадцати
пяти НТО <<Печать>> вид <<Киосю>"

Одновременно сообщаем, чтg в настоящее время осуществляется торговая

деятельность в НТО <<Печать>> вид <<Киосю> по адресам: ул. 26 Бакинских



комиссаров, вл. 716;ул.26 Бакинских комиссаров, вл. 2; Проспект Вернадского, вл.
|0|l2; Проспект Вернадского, вл. 121; Проспект Вернадского, вл. 109; Проспект
Вернадского, вл. 111; ПроспектВернадского, вл. 105, корп.3.

Установлены и до конца 20|6 года начнут функционировать НТО <<Печать>>

вид <<Киосю) по адресам: ул. 26 Бакинских комиссаров, вл. 3; ул. Академика
Анохина, вл. 26; Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. З; ул.
Никулинская, вл. 15/1; ул. Покрышкина, вл.2; ул. Покрышкина, вл. 5, корп. 2;ул.
Академика Анохина, вл. 5, корп. 4; ул.Академика Анохина, вл. 38; Проспект
Вернадского, вл. 82; Проспект Вернадского, вл. 84; ул. Покрышкина, вл.2, корп. 1;

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.4, корп. З.

,.Що конца 2016 года будут установлены и начнут функционировать НТО
<Печать>> вид <<Киоск>> по адресам: ул. Никулинская, вл. 2t; ул. Академика
Анохина, вл" '7 

"

Благодарим Вас за проявленное внимание к вопросу доступности прессы для
жителей города Москвы.

Руководитель Щепартамента
средств массовой информации
и рекламы города Москвы И.В. Шубин

Исп. Марченко Л.В.
Тел. 8(495) 2'76-ЗЗ-06, доб. 116


