
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2018 № 9(15)-4СД 

 

 

Об отказе в согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных (летних) 

кафе в части включения в схему  

размещения сезонных (летних) кафе  

 
 

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 27.08.2018             

№ РД07-1415/18-0-2 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения следующих 

сезонных (летних) кафе:  

-  площадью 240,0 кв.м при стационарном предприятии общественного 

питания ООО «Кафе А» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 1; 

-  площадью 80,0 кв.м при стационарном предприятии общественного 

питания ООО «Гермес» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2, 

в связи с тем, что: 

-  летнее кафе располагается в здании, признанном памятником 

архитектуры, охраняемом государством. В представленном пакете документов 

отсутствует разрешительная документация на размещение  сезонных (летних) 

кафе в охранной зоне памятника архитектуры;  

-  данный объект попадает под п.1.2 Постановления Правительства 

Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания» и нарушает внешний 

архитектурно-художественный облик объекта охраны; 

-  летнее кафе располагается на частной территории с ограниченным 

доступом жителей, поэтому согласование проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе в части включения в схему размещения указанных кафе 

нецелесообразно, так как не отвечает интересам жителей района Дорогомилово. 

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 


