
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

26 июня  2015 г.  № 9/5 

 

 

О предложениях по включению 

нестационарных торговых объектов  в 

схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 

муниципального округа Хамовники     

 

В соответствии с Постановлением  Правительства Москвы от 03 февраля 2011 

№26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности»,  статьей 3 Устава муниципального 

округа Хамовники, 

Совет депутатов решил: 

        1.   В связи  с отсутствием необходимого количества магазинов шаговой 

доступности  и дефицитом магазинов «эконом класса»,  инициировать предложение 

о включении нестационарных торговых объектов  в схему размещения 

нестационарных торговых объектов  на территории муниципального округа 

Хамовники  по следующим адресам по многочисленным обращениям жителей 

(Приложение ). 

     2. Направить  соответствующие обращения, а также настоящее решение в 

Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Центрального  

административного округа города Москвы, управу района Хамовники города 

Москвы  
    3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники. 

 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                      Д.Н.Башаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

  к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники     

от   26 июня  2015 года № 9/7   

 

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 товары Смоленская ул. вл.7 50  

2.  Киоск Хлеб 3-я Фрунзенская 

ул.  

вл.7-9    12 

3.  Киоск Овощи и фрукты 3-я Фрунзенская 

ул. 

вл.7-9    12 

4.  Павильон Хлеб, хлебобулочные изделия 1-ый Тружеников 

пер. 

вл.2       100 

5.  Павильон  Кафе  1-ый Тружеников 

пер. (Кафе 

«Модус») 

Вл.4       100 

6.  Киоск  Хлеб, хлебобулочные изделия 7-ой Ростовский 

пер. 

вл.11 20 

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

8.  Киоск  Хлеб, хлебобулочные изделия Погодинская ул., вл.16 15 

9.  Киоск  Продовольственные  товары М.Левшинский 

пер. 

вл.1/32 15 

10.  Киоск Продовольственные  товары, 

овощи -фрукты  

Языковский пер. вл.5 15 

11.  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 

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

имеют преференции  в 

соответствие с решением 

ФАС). 

ул. 10-летия 

Октября,  

вл.13 12 

 


