
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2023     №  10-1.СД МОК/23 

 

О согласовании изменений в 

Схему размещения нестационарных 

торговых объектов (постаматов) на 

территории района Кунцево в 2023 

году по 16 адресам. 

 

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» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

1. Согласовать внесение изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов (постаматов) на территории района Кунцево в 2023 году по 16 

адресам (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Кунцево в течение 3 дней со 

дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                     Д.В.Лещенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/


 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

от 31.01.2023 № 10–1. СД МОК/23 

 

п/п Адрес размещения Название остановки 

Площа

дь 

кв.м. 

1. 
ул. Ивана Франко, вл. 22 («ул. Ивана Франко, вл. 22» улица Ивана 

Франко (от центра)) 

«Ул. Ивана Франко, 22», улица 

Ивана Франк  о (от центра) (5068) 
2 

2. 
ул. Ярцевская, вл.1а, стр.1 («Храм Иоанна Русского», Бобруйская улица 

(из центра)) 

«Храм Иоанна Русского», 

Бобруйская улица (в центр) (5048) 
1 

3. 
Академика Павлова ул., вл. 6 (остановка «Бобруйская ул.», улица 

Академика Павлова (от центра)) 

«Бобруйская ул.», улица 

Академика Павлова (от центра) 

(5074) 

1 

4. 
Молодогвардейская ул., вл. 41 (остановка «Детская стоматологическая п-

ка», Молодогвардейская улица (в центр)) 

«Детская стоматологическая п-

ка», Молодогвардейская улица (в 

центр) (1009412) 

2 

5. 
Партизанская ул., вл. 25 (остановка «Дом культуры», Партизанская улица 

(в центр)) 

«Дом культуры», Партизанская 

улица (в центр) (5009) 
2 

6. 
Ельнинская ул., вл. 5 (остановка «Ельнинская ул., 14», Ельнинская улица 

(в центр)) 

«Ельнинская ул., 14», Ельнинская 

улица (в центр) (2678) 
2 

7. 
Ельнинская ул., вл. 20, корп. 1 (остановка «Ельнинская ул., 20», 

Ельнинская улица (от центра)) 

«Ельнинская ул., 20», Ельнинская 

улица (от центра) (2679) 
1 

8. 
 Молодогвардейская ул., вл. 11, корп. 1 (остановка «Колледж геодезии и 

картографии», Молодогвардейская улица (в центр)) 

«Колледж геодезии и 

картографии», 

Молодогвардейская улица (в 

центр) (5610) 

2 



9. 
Кунцевская ул., вл. 11 (остановка «Кунцевская ул., 8», Кунцевская улица 

(в центр)) 

«Кунцевская ул., 8», Кунцевская 

улица (в центр) (5012) 
1 

10. 
Молдавская ул., вл. 2Б (остановка «метро Кунцевская», Молдавская 

улица (от центра)) 

«Метро Кунцевская», Молдавская 

улица (от центра) (2562) 
1 

11. 
Оршанская ул., вл. 3 (остановка «Партизанская ул., 33», Партизанская 

улица (от центра)) 

«Партизанская ул., 33», 

Партизанская улица (от центра) 

(2570) 

1 

12. 
Молодогвардейская ул., вл. 18 (остановка «Полоцкая ул.», 

Молодогвардейская улица (из центра)) 

«Полоцкая ул.», 

Молодогвардейская улица (из 

центра) (5609) 

2 

13. 
Василия Ботылева ул., вл.33 (остановка «Рублево», улица Василия 

Ботылева (в центр)) 

«Рублёво», улица Василия 

Ботылева (в центр) (5019) 
2 

14. 
Рублёвское шоссе, вл. 91, корп. 4 (остановка «Рублёвское ш., 91», 

Рублёвское шоссе (в центр)) 

«Рублёвское ш., 91», Рублёвское 

шоссе (в центр) (2553) 
1 

15. 
 Молодогвардейская ул., вл. 49 (остановка «Ул. Боженко», 

Молодогвардейская улица (в центр)) 

«Ул. Боженко», 

Молодогвардейская улица (в 

центр) (5049) 

2 

16. 
Молодогвардейская ул., вл. 46, корп.1 (остановка «Ул. Боженко», 

Молодогвардейская улица (от центра)) 

«Ул. Боженко», 

Молодогвардейская улица (от 

центра) (5071) 

2 

    
    

 

 

 

  

 

 

 


