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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 30 декабря 2015 года N 960-ПП 

  
 
 О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 

157-ПП и от 3 февраля 2011 года N 26-ПП 
  

В целях совершенствования транспортной системы, а также порядка размещения 

нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных участках, 

переданных Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина", Правительство 

Москвы 

  

постановляет: 

  

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 157-

ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы" (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 18 мая 2010 года N 403-ПП, от 12 октября 

2010 года N 938-ПП, от 7 июня 2011 года N 254-ПП, от 16 июня 2011 года N 269-ПП, от 28 июня 

2011 года N 285-ПП, от 19 июля 2011 года N 330-ПП, от 2 августа 2011 года N 347-ПП, от 30 

августа 2011 года N 396-ПП, от 25 октября 2011 года N 491-ПП, от 15 мая 2012 года N 208-ПП, от 

15 мая 2012 года N 209-ПП, от 22 мая 2012 года N 233-ПП, от 15 июня 2012 года N 272-ПП, от 18 

июня 2012 года N 274-ПП, от 3 июля 2012 года N 303-ПП, от 25 октября 2012 года N 597-ПП, от 7 

ноября 2012 года N 632-ПП, от 13 ноября 2012 года N 636-ПП, от 26 декабря 2012 года N 848-ПП, 

от 15 февраля 2013 года N 76-ПП, от 28 марта 2013 года N 179-ПП, от 16 апреля 2013 года N 242-

ПП, от 13 июня 2013 года N 377-ПП, от 13 августа 2013 года N 530-ПП, от 20 августа 2013 года N 

552-ПП, от 6 сентября 2013 года N 587-ПП, от 13 сентября 2013 года N 606-ПП, от 2 октября 2013 

года N 661-ПП, от 15 октября 2013 года N 684-ПП, от 22 октября 2013 года N 701-ПП, от 26 

ноября 2013 года N 758-ПП, от 11 декабря 2013 года N 819-ПП, от 24 декабря 2013 года N 882-ПП, 

от 25 декабря 2013 года N 898-ПП, от 25 декабря 2013 года N 902-ПП, от 11 апреля 2014 года N 

177-ПП, от 22 апреля 2014 года N 200-ПП, от 29 апреля 2014 года N 225-ПП, от 29 апреля 2014 

года N 234-ПП, от 19 августа 2014 года N 469-ПП, от 10 сентября 2014 года N 530-ПП, от 7 

октября 2014 года N 596-ПП, от 18 ноября 2014 года N 680-ПП, от 25 ноября 2014 года N 691-ПП, 

от 10 декабря 2014 года N 753-ПП,от 6 марта 2015 года N 102-ПП, от 31 марта 2015 года N 150-

ПП, от 24 апреля 2015 года N 230-ПП, от 9 июня 2015 года N 343-ПП, от 13 октября 2015 года N 

662-ПП, от 3 ноября 2015 года N 724-ПП,от 18 ноября 2015 года N 765-ПП, от 7 декабря 2015 года 

N 824-ПП, от 8 декабря 2015 года N 829-ПП), дополнив абзац первый пункта 2.2.11 приложения 1 

к постановлению словами ", и за исключением зданий, строений, сооружений и земельных 

участков, переданных Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина"". 
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2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года N 26-

ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 31 мая 2011 года N 242-ПП, 

от 16 июня 2011 года N 269-ПП, от 5 июля 2011 года N 300-ПП, от 28 сентября 2011 года N 457-

ПП, от 16 февраля 2012 года N 57-ПП, от 22 февраля 2012 года N 65-ПП, от 26 марта 2012 года N 

106-ПП, от 27 августа 2012 года N 432-ПП, от 27 сентября 2012 года N 525-ПП, от 13 ноября 2012 

года N 636-ПП, от 4 апреля 2013 года N 211-ПП, от 13 сентября 2013 года N 606-ПП, от 25 декабря 

2013 года N 898-ПП, от 26 декабря 2013 года N 908-ПП, от 25 февраля 2014 года N 83-ПП, от 26 

декабря 2014 года N 826-ПП, от 11 марта 2015 года N 110-ПП, от 19 мая 2015 года N 279-ПП, от 9 

июня 2015 года N 343-ПП, от 26 августа 2015 года N 529-ПП, от 10 ноября 2015 года N 733-ПП): 

  

2.1. Постановление дополнить пунктом 4.7 в следующей редакции: 

  

"4.7. Размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях и 

на земельных участках, переданных Государственному унитарному предприятию города Москвы 

"Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени 

В.И.Ленина", осуществляется с учетом Особенностей размещения нестационарных торговых 

объектов в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных участках, переданных 

Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" (приложение 5). 

  

Приложения 1 и 2 к настоящему постановлению применяются при размещении 

нестационарных торговых объектов на территориях, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, с учетом особенностей, определенных в приложении 5 к настоящему постановлению.". 

  

2.2. Пункт 4(1) постановления дополнить словами ", за исключением нестационарных 

торговых объектов, размещаемых в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных участках, 

переданных Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина"". 

  

2.3. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 9(1) в следующей редакции: 

  

"9(1). В случае размещения нестационарного торгового объекта в зданиях, строениях, 

сооружениях и на земельных участках, переданных Государственному унитарному предприятию 

города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен 

имени В.И.Ленина" (далее - объекты метрополитена): 

  

9(1).1. Начальная цена аукциона определяется исходя из площади нестационарного 

торгового объекта и фиксированной ежемесячной минимальной платы за 1 кв.м площади 

нестационарного торгового объекта, установленной в зависимости от показателя среднемесячного 

пассажиропотока по пропускным пунктам объекта метрополитена за 12 месяцев, 

предшествующих дате направления аукционной документации на согласование в Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в размере: 

  

9(1).1.1. В случае размещения нестационарного торгового объекта на объекте метрополитена 
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с пассажиропотоком от 0 до 250 тыс.человек в месяц - 6500 руб. 

  

9(1).1.2. В случае размещения нестационарного торгового объекта на объекте метрополитена 

с пассажиропотоком от 250 до 500 тыс.человек в месяц - 7000 руб. 

  

9(1).1.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта на объекте метрополитена 

с пассажиропотоком от 500 до 750 тыс.человек в месяц - 8000 руб. 

  

9(1).1.4. В случае размещения нестационарного торгового объекта на объекте метрополитена 

с пассажиропотоком от 750 до 1000 тыс.человек в месяц - 8500 руб. 

  

9(1).1.5. В случае размещения нестационарного торгового объекта на объекте метрополитена 

с пассажиропотоком от 1000 до 1250 тыс.человек в месяц - 9000 руб. 

  

9(1).1.6. В случае размещения нестационарного торгового объекта на объекте метрополитена 

с пассажиропотоком от 1250 тыс. человек в месяц и выше - 10000 руб. 

  

9(1).2. При расчете начальной цены аукциона применяются следующие понижающие 

коэффициенты для нестационарных торговых объектов площадью более 50 кв.м: 

  

9(1).2.1. Для нестационарных торговых объектов площадью от 50 до 100 кв.м включительно 

- 0,85. 

  

9(1).2.2. Для нестационарных торговых объектов площадью от 100 до 150 кв.м включительно 

- 0,80. 

  

9(1).2.3. Для нестационарных торговых объектов площадью от 150 кв.м и выше - 0,75.". 

  

2.4. Постановление дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Сергунину Н.А., заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы Ликсутова М.С. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин  

 

Приложение 

 к постановлению Правительства Москвы 

 от 30 декабря 2015 года N 960-ПП 

  

 

Приложение 5 



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

 к постановлению Правительства Москвы 

 от 3 февраля 2011 года N 26-ПП  
   

 
 Особенности размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, 

сооружениях и на 
 земельных участках, переданных Государственному унитарному предприятию города 

Москвы "Московский 
 ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" 

  

1. При разработке и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

размещаемых в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных участках, переданных 

Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" (далее ГУП "Московский 

метрополитен"), приложение 1 и приложение 2 к настоящему постановлению применяются с 

учетом настоящих Особенностей размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, 

строениях, сооружениях и на земельных участках, переданных Государственному унитарному 

предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

метрополитен имени В.И.Ленина" (далее - Особенности), за исключением пунктов 9-11, 14, 16-22, 

38, 40 приложения 1, пунктов 10, 12 приложения 2 к настоящему постановлению. 

  

Пункты 9-11, 14, 16-22, 38, 40 приложения 1, пункты 10, 12 приложения 2 к настоящему 

постановлению при разработке и утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, размещаемых в зданиях, строениях, сооружениях и на земельных участках, переданных 

ГУП "Московский метрополитен" (далее - схема размещения), не применяются. 

  

2. В схему размещения включаются нестационарные торговые объекты следующих видов: 

  

2.1. "Киоск" со специализацией нестационарного торгового объекта: 

  

- комплексная; 

  

- "Печать" (без возможности изменения специализации); 

  

- "Театральные билеты" (без возможности изменения специализации). 

  

2.2. "Павильон" со специализацией нестационарного торгового объекта: 

  

- комплексная; 

  

- иная специализация без возможности ее изменения. 

  

2.3. "Торговый автомат" со специализацией нестационарного торгового объекта: 

  

- комплексная; 

  

- "Печать" (без возможности изменения специализации). 
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3. Площадь нестационарного торгового объекта вида "Киоск" должна составлять не более 10 

кв.м, площадь нестационарного торгового объекта вида "Павильон" - не менее 10 кв.м. В 

нестационарном торговом объекте вида "Павильон" количество входных дверей для покупателей 

составляет не более двух. 

  

4. В настоящих Особенностях под комплексной специализацией нестационарного торгового 

объекта понимается торговая деятельность победителя аукциона на право заключения договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, 

договора на размещение нестационарного торгового объекта и заключения таких договоров в 

нестационарном торговом объекте по одной или нескольким специализациям, определяемым им 

по согласованию с ГУП "Московский метрополитен" и в соответствии с перечнем специализаций, 

содержащихся в схеме размещения, с возможностью изменения специализации по согласованию с 

ГУП "Московский метрополитен" в период действия указанных договоров. 

  

В срок не позднее трех рабочих дней со дня согласования изменения специализации 

нестационарного торгового объекта ГУП "Московский метрополитен" направляет в Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы информацию об 

изменении специализации нестационарного торгового объекта. 

  

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления информации об изменении 

специализации нестационарного торгового объекта вносит такую информацию в Единую 

городскую автоматизированную систему информационного обеспечения и аналитики 

потребительского рынка (ЕГАС СИОПР). 

  

5. Продовольственные товары должны составлять 20 и более процентов от товаров всех 

нестационарных торговых объектов, размещаемых в здании, строении, сооружении или на 

земельном участке, переданных ГУП "Московский метрополитен". 

  

6. При разработке схемы размещения должно предусматриваться размещение 

нестационарных торговых объектов вида "Киоск" со специализациями "Печать" и "Театральные 

билеты" и размещение нестационарных торговых объектов вида "Торговый автомат" со 

специализацией "Печать". 

  

7. Не допускается включение в схему размещения мест размещения нестационарных 

торговых объектов, которые не соответствуют требованиям постановления Правительства Москвы 

от 19 августа 2003 года N 693-ПП "Об утверждении Московских городских строительных норм 

"Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в 

пешеходных переходах" МГСН 1.03-02". 

  

8. Разработка и согласование Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы схемы размещения осуществляется с учетом следующих 

особенностей: 

  

8.1. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов разрабатываются 
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Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

  

8.2. Проект схемы размещения, разработанный Департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, должен содержать в отношении каждого 

места размещения нестационарного торгового объекта: 

  

- адресные ориентиры, вид, специализацию, размер площади места размещения и период 

размещения каждого нестационарного торгового объекта, а также указание на раздел схемы, в 

который включается нестационарный торговый объект; 

  

- карту-схему проекта размещения нестационарного торгового объекта, которая 

изготавливается на основании материалов технической инвентаризации мест размещения 

нестационарных торговых объектов; 

  

- сведения о соответствии места размещения нестационарного торгового объекта 

установленным настоящим постановлением требованиям; 

  

- материалы фотофиксации, архитектурное решение нестационарного торгового объекта 

(ортогональные чертежи), характеристики и требования к нестационарному торговому объекту, а 

также фотомонтаж (3D-визуализация) проектного решения. 

  

8.3. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы направляет разработанный проект схемы размещения на согласование в: 

  

- Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы; 

  

- Департамент культурного наследия города Москвы (в случае размещения нестационарных 

торговых объектов в зданиях, строениях и сооружениях, переданных ГУП "Московский 

метрополитен", являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 

культурного наследия, на земельных участках, переданных ГУП "Московский метрополитен", 

расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, а также их зонах охраны). 

  

8.4. Срок согласования проекта схемы размещения органами исполнительной власти города 

Москвы, указанными в пункте 8.3 настоящих Особенностей, составляет не более 14 календарных 

дней со дня поступления проекта схемы размещения. В случае непредставления указанными 

органами информации по согласованию проекта схемы размещения либо представления 

немотивированного отказа в согласовании такого проекта в установленный срок проект схемы 

размещения считается согласованным по умолчанию. 

  

8.5. В срок не позднее трех календарных дней со дня получения согласований или истечения 

срока, указанного в пункте 8.4 настоящих Особенностей, Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы направляет в Департамент торговли и 

услуг города Москвы проект схемы размещения и заявление, предусмотренное подпунктом 1 

пункта 23 приложения 1 к настоящему постановлению. 

  

9. Изменение схемы размещения осуществляется с учетом настоящих Особенностей. 
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10. Организация и проведение открытых аукционов на право заключения договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, 

договора на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в соответствии с 

приложением 2 к настоящему постановлению с учетом следующих особенностей: 

  

10.1. ГУП "Московский метрополитен" разрабатывает рекомендуемые формы договора на 

осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, 

договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 6 приложения 2 к настоящему постановлению, с учетом технических 

особенностей размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях 

и на земельных участках, переданных ГУП "Московский метрополитен". 

  

10.2. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент торговли и услуг 

города Москвы согласовывают рекомендуемые формы договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договора на размещение 

нестационарного торгового объекта в срок не позднее 14 календарных дней со дня получения 

указанными органами таких договоров. 

  

10.3. Департамент городского имущества города Москвы согласовывает аукционную 

документацию в срок не позднее 14 календарных дней со дня ее получения. 

  

10.4. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы согласовывает извещение о проведении аукциона и аукционную документацию в срок не 

позднее 14 календарных дней со дня их получения. 
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