
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

31 января 2023 года № 8-10 

О согласовании проекта схемы 

размещения постаматов, 

подключаемых к сети 

«Московский постамат», на 

территории Красносельского 

района города Москвы 

 

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», пунктов 20 и 22 приложения 1 к постановлению Правительства 

Москвы от 03 февраля 2011 года   № 26-ПП «О размещении нестационарных 

торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности»,  , пункта 2.1 приложения к постановлению Правительства 

Москвы от 10 июня 2022 года № 1058-ПП «О реализации в городе Москве 

проекта «Московский постамат» и внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП», рассмотрев 

обращение заместителя префекта Центрального  административного округа 

города Москвы от 12 января 2023 года ЦАО-16-05-4/23, Совет депутатов 

муниципального округа Красносельский решил: 

1. Согласовать проект схемы размещения постаматов, подключаемых к 

сети «Московский постамат», на территории Красносельского района города 

Москвы согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Центрального административного округа  города Москвы, 

управу Красносельского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Красносельский. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Красносельский Столярова В.В. 

 

Глава муниципального  

округа Красносельский                                                       В.В.Столяров 

                  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Красносельский  

от  31 января 2023 года № 8-10 

 

 адрес Название остановки площадь 

1. Русаковская ул., вл. 3, 

стр. 1 (остановка 

«Леснорядская ул.», 

Русаковская улица (от 

центра)) 

«Леснорядская ул.», 

Русаковская улица (от центра) 

(6760) 

2 

2.  Мясницкая ул., 

вл.21,стр.1 (остановка 

«Метро «Чистые 

пруды», Мясницкая 

улица (в центр)) 

(остановка «Метро «Чистые 

пруды», Мясницкая улица (в 

центр) (10749) 

1 

3 Нижняя 

Красносельская ул., вл. 

23 (остановка 

«Ольховская ул.», 

Нижняя 

Красносельская улица 

(от центра)) 

«Ольховская ул.», Нижняя 

Красносельская улица (от 

центра) (10604) 

2 

4 Садовая-Спасская ул., 

вл. 11/1 (остановка 

«Просп. Акад. 

Сахарова», Садовая-

Спасская улица (в 

центр)). 

«Просп. Акад. Сахарова», 

Садовая-Спасская улица (в 

центр) (6175) 

2 

5. Новая Басманная ул., 

вл. 15, стр. 1 

(остановка «Сад им. 

Баумана», Новая 

Басманная улица (в 

центр)) 

«Сад им. Баумана», Новая 

Басманная улица (в центр) 

(5710) 

1 

6 Краснопрудная ул., 

вл.13А (остановка «В. 

Красносельская ул.», 

Верхняя 

Красносельская улица 

(в центр)) 

«В. Красносельская ул.», 

Верхняя Красносельская улица 

(в центр) (6766) 

2 

 


