Полезная информация по вопросу функционирования ярмарки выходного
дня по адресу: Осенний бульвар, 11
26.04.2013
Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных
органов исполнительной власти города Москвы» в редакции постановления Правительства Москвы
от 15.02.2013 № 76-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от
24.02.2010 № 157-ПП» определены полномочия управы района в сфере экономической политики,
торговли и услуг, в части размещения ярмарок это внесение в префектуру административного округа
предложения по размещению ярмарок на территории района.
С 01.04.2013 Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Автомобильные дороги»
переданы функции по обеспечению мероприятий по организации ярмарок выходного дня на
территории города Москвы (протокол Департамента торговли и услуг города Москвы от 05.03.2013).
План функционального зонирования ярмарки выходного дня по адресу: Осенний бульвар, 11
согласован управой района на 55 торговых мест.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП №О «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории города Москвы» на площадке ярмарки выходного дня организуются места для
продажи товаров - лотки единого образца (в виде натяжных тентов на сборно-разборном каркасе)
либо предусматриваются места для размещения специализированных автомобилей по реализации
продовольственных товаров. Специализированные автомобили могут использоваться для торговли на
ярмарках выходного дня при условии государственной регистрации указанных транспортных средств
и прохождения ими технического осмотра в порядке, установленном законодательством.
В настоящее время, учитывая особенности площадки находящейся в центре района на площади
Защитников Неба Москвы в месте массовой застройки, ранее поступавшие многочисленные жалобы
жителей на загруженность Осеннего бульвара при работе ярмарки, управой района согласован План
функционального зонирования ярмарки с размещением 55 лотков.
Для обращений непосредст венно в ГБУ города Москвы «Авт омобильные дороги» по всем
вопросам функционирования ярмарки выходного дня сообщаем данные организации:
генеральный директ ор Шухов Д.Г.; юридический/почт овый адрес: 121351, Москва, ул.
Ивана Франко, д.12, т ел/факс 8(499) 792-69-61; E-mail: gbuzao@mail.ru.
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