
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

10 июня  2015 г.  № 8/4 

 

О  частичном согласовании проекта 

изменения  актуализированной схемы 

размещения нестационарных торговых 

объектов   на территории муниципального 

округа Хамовники  в части исключения 

адресов сезонных объектов 

 

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  01  июня 2015 г. №  МХМ-18-415/15,  с учетом решения 

постоянной Комиссии муниципального округа Хамовники по 

градостроительному регулированию, экологии и охране культурного 

наследия , 

Совет депутатов решил: 

1. Частично согласовать проект изменения  актуализированной схемы 

размещения нестационарных торговых объектов    на территории 

муниципального округа Хамовники, в части исключения адресов сезонных 

объектов (приложение 1)  

2. Сохранить  в актуализированной схеме размещения нестационарных 

торговых объектов    на территории муниципального округа Хамовники 

адреса размещения бахчевых развалов и елочных базаров, а также  лотки со 

специализацией «Овощи, фрукты» (приложение 2). 

3. Направить настоящее решение в   Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального  

административного округа города Москвы, управу района Хамовники города 

Москвы  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник»» и разместить на официальном сайте в 



информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-

hamovniki.ru). 

    5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Башарова Д.Н. 
 

 

Глава муниципального округа Хамовники                                     Д. Н.Башаров 



 

Проект схемы размещения  сезонных нестационарных торговых 

объектов  на   территории муниципального округа Хамовники,   в части 

исключения адресов сезонных объектов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Хамовники  

от 10 июня 2015 №  8/4  
 

№ 

объек

та 

Вид объекта Адрес 

размещения 

Площадь 

места 

размещен

ия 

Специализаци

я 

Период 

размещения 

1.  Лоток Хользунов пер., 

вл.1, (напротив 2-

6) 

 

6 Цветы 01 апреля по 

01 ноября 

2.  Лоток-тележка Ул.Волхонка,д.16  

 

4 прохладитель

ные напитки 

01 апреля по 

01 ноября 

3.  Лоток-тележка Храм Христа 

Спасителя 

 

4 Мороженое,  01 апреля по 

01 ноября 

4.  Лоток-тележка Храм Христа 

Спасителя 

 

4 Мороженое,  01 апреля по 

01 ноября 

5.  Ролл-бар Комсомольский 

пр-т,д.25-27 

 

3 Квас 01 апреля по 

01 ноября 

6.  Ролл-бар Ул.Усачева,д.38 

 

3 Квас 01 апреля по 

01 ноября 



 

Сохранение адресов сезонных объектов в  схеме размещения  сезонных 

нестационарных торговых объектов  на   территории муниципального 

округа Хамовники   

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Хамовники  

от 10 июня 2015 №  8/4  
 

№ 

объек

та 

Вид объекта Адрес 

размещения 

Площадь 

места 

размещен

ия 

Специализаци

я 

Период 

размещения 

1.  Бахчевый 

развал 

Кооперативная 

ул.,д.11 

20 Бахчевые 

культуры 

С 01 августа по 01 

ноября 

2.  Бахчевый 

развал 

Погодинская 

ул.,д.16 

20 Бахчевые 

культуры 

С 01 августа по 01 

ноября 

3.  Бахчевый 

развал 

Пречистенка 

ул.,д.32 

20 Бахчевые 

культуры 

С 01 августа по 01 

ноября 

4.  Бахчевый 

развал 

Ружейный пер.,д.4 20 Бахчевые 

культуры 

С 01 августа по 01 

ноября 

5.  Бахчевый 

развал 

Ул.Еланского ,д.2 20 Бахчевые 

культуры 

С 01 августа по 01 

ноября 

6.  Бахчевый 

развал 

Ул.Усачева,д.29 , 

корп.13 

20 Бахчевые 

культуры 

С 01 августа по 01 

ноября 

7.  Елочный базар Плющиха ул., 

вл.44/2 (напротив 

жилого дома) 

20 Ели, сосны, 

лапник 

С 20 декабря по 

31 декабря 

8.  Елочный базар Пречистенка 

ул.,д.30-32 

20 Ели, сосны, 

лапник 

С 20 декабря по 

31 декабря 

9.  Елочный базар Ст.м. 

«Фрунзенская» 

(перед МДМ) 

20 Ели, сосны, 

лапник 

С 20 декабря по 

31 декабря 

10.  Елочный базар Ул.Усачева,д.17-

19   

20 Ели, сосны, 

лапник 

С 20 декабря по 

31 декабря 

7.  Лоток  Комсомольский 

проспект, д.49 (во 

дворе) 

 

6 Овощи, 

фрукты 

01 апреля по 01 

ноября 

8.  Лоток  Ул.Тимура 

Фрунзе,д.30-32 

 

6 Овощи, 

фрукты 

01 апреля по 01 

ноября 



 


