
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

24 апреля 2018 № 5(11)-10СД 
 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 
кафе в части увеличения площадей  
сезонных (летних) кафе по адресу: 
Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6 
 

В соответствии с пунктом 2 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» и на основании 
обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы 
Д.А. Гащенкова от 12 апреля 2018 года  № ОКЗ-4091/18-2 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 6, в части увеличения площадей сезонных 
(летних) при стационарных предприятиях общественного питания: 
- ООО «Верея» – увеличение площади с 52, 6 кв.м до 67, 45 кв.м; 
- ООО «Квартал» – увеличение площади с 76, 4 кв.м до 102, 1 кв.м; 
- ООО «Управляющая компания «Набережная» – увеличение площади с 78, 7 кв.м до 
105, 6 кв.м; 
- ООО «Иль Форно» – увеличение площади с 72, 2 кв.м до 95, 77 кв.м; 
- ООО «Хуамин Солюкс Ресторант Групп» – увеличение площади со 149, 9 кв.м до    
182, 12 кв.м; 
- ООО «Королевский стейк» – увеличение площади с 94, 1 кв.м до 117, 36 кв.м; 
- ООО «Нозеан» – увеличение площади с 160, 0 кв.м до 193,2 кв.м; 
- ООО «Этрог» – увеличение площади с 169, 6 кв.м до 178, 0 кв.м. 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 
административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 
Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
Глава муниципального 
округа Дорогомилово              Н.В. Ткачук 


