
 

Информационное письмо 

 

  

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

сообщает о проведении с 01 августа 2017 г. по 29 сентября 2017 г. заявочной 

кампании для участия индивидуальных предпринимателей, являющихся 

инвалидами, и общественных организаций инвалидов в аукционах на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарном торговом объекте или договора на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

 В аукционах могут принять участие инвалиды, зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей в городе Москве, и общественные 

организации инвалидов, осуществляющие деятельность в городе Москве (далее – 

Участники). 

 Организатором аукциона на право заключения договора на осуществление 

торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте или 

договора на размещение нестационарного торгового объекта является 

Департамент города Москвы по конкурентной политике. 

 С одним участником аукционов может быть заключен только один 

договор. 

Решением Межведомственной комиссии по вопросам потребительского 

рынка при Правительстве Москвы от 7 июля 2017 г. утвержден адресный 

перечень мест размещения нестационарных торговых объектов. 

 Для участия в указанных аукционах необходимо получить справку о 

подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей в городе 

Москве, и общественным организациям инвалидов, осуществляющим 

деятельность в городе Москве (далее – Справка) в Департаменте труда и 

социальной защиты населения города Москвы. 

 Порядок выдачи Справки утвержден Приказом от 4 июля 2016 г.                       

№ 743/21/70-01-83/16 «Об утверждении Порядка выдачи справок о 

подтверждении соответствия требованиям, предъявляемым к инвалидам, 

зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

общественным организациям инвалидов для участия в аукционах» (прилагается). 

 

 



№ п/п Округ Станция Место расположения Вид объекта
Площадь места 

размещения, кв.м
Специализация Период размещения 

1 СВАО Бибирево северный подуличный переход киоск 3,97 комплексная круглогодично

2 ЮВАО Дубровка подуличный переход киоск 4,75 комплексная круглогодично

3 ЮЗАО Каховская южный подуличный переход киоск 3,80 комплексная круглогодично

4 ЮВАО Лермонтовский проспект южный подуличный переход киоск 3,30 комплексная круглогодично

5 СЗАО Митино северный подуличный переход киоск 5,00 комплексная круглогодично

6 ВАО Новогиреево западный подуличный переход павильон 13,05 комплексная круглогодично

7 ЮЗАО Новые Черемушки северный подуличный переход киоск 3,73 комплексная круглогодично

8 СЗАО Октябрьское поле северный подуличный переход киоск 3,65 комплексная круглогодично

9 ЮАО Пражская северный подуличный переход киоск 4,70 комплексная круглогодично

10 СВАО Свиблово южный подуличный переход киоск 4,50 комплексная круглогодично

11 СЗАО Пятницкое шоссе южный подуличный переход киоск 4,32 комплексная круглогодично

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов для проведения аукционов среди инвалидов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в городе 

Москве, и общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность в городе Москве, на право заключения договоров на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 

нестационарных торговых объектах

к протоколу заседания Межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка при Правительстве Москвы от 07.07.2017 №5

Приложение 1






















