
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

23 апреля  2015 г.  № 6/18 

 
О частичном согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа 

Хамовники     

 

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», со статьей 

18 Постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности»,  на основании обращения заместителя префекта Центрального 

административного округа города Москвы от  08 апреля 2015 г. №  ЦАО 07-13-

960/5,  с учетом решения постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники 

по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия 

(протокол от 21 апреля 2015 года), 

Совет депутатов решил: 

        1.  Частично согласовать проект изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов  на территории муниципального округа 

Хамовники,  в части включения в существующую дислокацию новых мест 

установки  нестационарных торговых объектов по следующим адресам в 

соответствии с приложением 1. 

2. Рекомендовать  изменить в схеме размещения нестационарных торговых 

объектов  на территории муниципального округа Хамовники    вид и 

специализацию объектов  по адресу:  

-Языковский пер. вл.5,  как «киоск «Продовольственные  товары, овощи, 

фрукты»  

-М.Левшинский пер.,    вл.1/32 , как киоск «Хлеб, продовольственные  

товары». 

3.  В связи  с отсутствием необходимого количества магазинов шаговой 

доступности  и дефицитом магазинов «эконом класса»,  рекомендовать  

сохранить в схеме размещения нестационарных торговых объектов  на территории 

муниципального округа Хамовники  следующие адреса по многочисленным 

обращениям жителей (Приложение 2) 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального  



административного округа города Москвы, управу района Хамовники города 

Москвы  

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский муниципальный 

вестник»» и разместить на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

    6.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

   7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Башарова Д.Н. 

 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                      Д.Н.Башаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники    

от 23 апреля  2015 года №  6/18 

Адресный перечень изменений   в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов    на территории муниципального округа Хамовники 

  

№п/

п 

Статус Вид  Специализация Новый адрес Дом Общ

ая 

пло

щадь 

1.  Включение 

нового места 

размещения 

торговый 

автомат  

Продовольствен

ные  товары 

Большой 

Афанасьевский пер. 

вл. 3-7 15 

2.  Включение 

нового места 

размещения 

торговый 

автомат  

Продовольствен

ные  товары 

ул.Еланского       вл.2      15 

3.  Включение 

нового места 

размещения 

Киоск Печать Комсомольский пр-

т 

вл.5/2-7 6 

4.  Включение 

нового места 

размещения 

торговый 

автомат  

Продовольствен

ные  товары 

Б.Саввинский  

пер.на пересечении 

со 2-м 

Труженниковым 

пер. 

вл.2      15 

5.  Включение 

нового места 

размещения 

Киоск  Печать Погодинская ул. вл. 16 6 

6.  Включение 

нового места 

размещения 

торговый 

автомат  

Продовольствен

ные товары 

Большая  

Пироговская ул. со 

стороны 

Мал.Трубецкой 

вл.21, 

стр.2 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

  к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники     

от 23 апреля  2015 года №  6/18 

 

Предложения по сохранению   в схеме размещения нестационарных торговых 

объектов    на территории муниципального округа Хамовники 

  

№п/п Вид  Специализация Улица Дом Общ

ая 

площ

адь 

1.  Павильон Продовольственные, 

непродовольственные товары 

Б. Пироговская ул. вл. 53/55 70 

2.  Павильон Продовольственные товары Смоленская ул. вл.7 50  

3.  Киоск Хлеб 3-я Фрунзенская 

ул.  

вл.7-9    12 

4.  Киоск Овощи и фрукты 3-я Фрунзенская 

ул. 

вл.7-9    12 

5.  Павильон Хлеб, хлебобулочные изделия 1-ый Тружеников 

пер. 

вл.2       100 

6.  Павильон  Кафе  1-ый Тружеников 

пер. (Кафе 

«Модус») 

Вл.4       100 

7.  Киоск  Хлеб, хлебобулочные изделия 7-ой Ростовский 

пер. 

вл.11 20 

8.  Павильон Продовольственные товары Погодинская ул.,  вл.1/2   50 

9.  Киоск Общественное питание Комсомольский 

пр-т 

вл. 4 12 

10.  Павильон Общественное питание ул. Остоженка д.44-46 48 

11.  Киоск  Продовольственные  товары М.Левшинский 

пер. 

вл.1/32 15 

12.  Киоск Продовольственные  товары, 

овощи -фрукты  

Языковский пер. вл.5 15 

13.  лоток   Народные промыслы, 

сувенирная продукция 

 (ИП Гордиенко В.Г  -

предприятие инвалидов, 

имеют преференции  в 

соответствие с решением 

ФАС). 

ул. 10-летия 

Октября,  

д.13 (за 25-

метровой 

зоной 

станции 

метро 

«Спортивная 

» (север)   

1, 5 

14.  Киоск  «Цветы»  ИП Маркова И.Э. -
предприятие инвалидов, 

имеют преференции  в 

соответствие с решением 

ФАС). 

ул. 10-летия 

Октября,  

вл.13 12 

 


