
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

01 февраля 2023 года                                               № МДА-01-03-12 

 

 

 

О проекте изменения схемы 

размещения постаматов, 

подключаемых к сети «Московский 

постамат», на территории 

Даниловского района города Москвы 

 

 

На основании пункта 3 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 3 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 Южного административного округа 

Тарновского И.А. от 27.01.2023 г.  № 01-23-276/3, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения постаматов, 

подключаемых к сети «Московский постамат», на территории Даниловского 

района города Москвы по адресам согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 

префектуру Южного административного округа города Москвы не позднее 

трех календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 

Глава муниципального  

округа Даниловский        Л.В. Григорьева 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский 

01 февраля 2023 года  

№ МДА-01-03-12 

 

 

Проект изменения схемы размещения постаматов, подключаемых к сети «Московский постамат»,  

на территории Даниловского района города Москвы 

 
№ 

п/п 

Адрес размещения Наименование  

остановки городского 

пассажирского транспорта 

Площадь  

места размещения  

(кв.м) 

Период размещения Сведения об 

использовании 

данного места 

Корректировка 

схемы 

1 Велозаводская ул., вл.2 («13-я гор. 

Б-ца», Велозаводская улица (от 

центра)) 

«13-я гор. б-ца», Велозаводская 

улица (от центра) (3795) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

2 2-й Кожуховский проезд, вл. 21/2 

(остановка «2-й Кожуховский 

пр.», улица Трофимова (от 

центра)) 

«2-й Кожуховский пр.», улица 

Трофимова (от центра) (10577) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

3 4-й Рощинский проезд, вл.9А 

(остановка «3-я Рощинская ул.», 

4-й Рощинский проезд (в центр)) 

«3-я Рощинская ул.», 4-й Рощинский 

проезд (в центр) (7538) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

4 Большая Тульская ул., вл. 10, 

стр.10 (остановка «3-я Рощинская 

ул.», Малая Тульская улица (в 

центр)) 

«3-я Рощинская ул.», Малая 

Тульская улица (в центр) (8018) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

5 5-я Кожуховская ул., вл. 5/6 

(остановка «5-я Кожуховская ул.», 

улица Сайкина (от центра)) 

«5-я Кожуховская ул.», улица 

Сайкина (от центра) (3796) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

6 Велозаводская ул. вл.8 (остановка 

«Велозаводский рынок», 

Автозаводская улица (от центра)) 

«Велозаводский рынок», 

Автозаводская улица (от центра) 

(5128) 

2 
С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 



7 Пересветов переулок, вл.3 

(остановка «Восточная ул.,», 

Пересветов переулок (в центр)) 

«Восточная ул.», Пересветов 

переулок (в центр) (8567) 
1 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

8 Мытная ул., вл. 27 (остановка 

«Даниловская пл.», Мытная улица 

(в центр)) 

«Даниловская пл.», Мытная улица (в 

центр) (6368) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

9 Серпуховский Вал, вл.21, к. 4 

(остановка «Серпуховский Вал», 

1-й Рощинский проезд (в центр)) 

«Серпуховский Вал», 1-й 

Рощинский проезд (в центр) (7540) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

10 Серпуховский Вал, вл.21, корп.4 

(остановка «Серпуховский Вал», 

улица Серпуховский Вал (в 

центр)) 

«Серпуховский Вал», улица 

Серпуховский Вал (в центр) 

(1009100) 

1 
С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

11 Велозаводская ул., вл. 4 

(остановка «Ул. Ленинская 

Слобода», улица Ленинская 

Слобода (от центра)) 

«Ул. Ленинская Слобода», улица 

Ленинская Слобода (от центра) 

(3759) 

1 
С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

12 ул. Шаболовка, вл. 61/21, корп. 1 

(остановка «Ул. Лестева», улица 

Шаболовка (в центр)) 

«Ул. Лестева», улица Шаболовка (в 

центр) (7509) 
1 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

13 Трофимова ул., вл. 1/17 («Ул. 

Лобанова, улица Трофимова (в 

центр)) 

«Ул. Лобанова», улица Трофимова 

(в центр) (3814) 
2 

С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

14 Павловская ул., вл. 6 (остановка 

«Ул. Павла Андреева - Театриум 

на Серпуховке», Большая 

Серпуховская улица (в центр)) 

«Ул. Павла Андреева - Театриум на 

Серпуховке», Большая 

Серпуховская улица (в центр) (7861) 

1 
С 1 января по 31 

декабря 
Свободное Включение в схему 

 


