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26/11/376-СД 

15.05.2019 

 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных кафе 

 

 

Руководствуясь п.2 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 

№102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания», пп.18а п.2 ст.3 Устава муниципального округа Пресненский, на 

основании обращений Префектуры ЦАО: 

− от 05.04.2019 № ЦАО-07-11-387/9 (наш входящий от 08.04.2019 № 200-Д); 

− от 05.04.2019 № ЦАО-07-11-372/9 (наш входящий от 08.04.2019 № 201-Д); 

− от 16.04.2019 № ЦАО-07-11-445/9 (наш входящий от 17.04.2019 № 220-Д); 

− от 19.04.2019 № ЦАО-07-11-469/9 (наш входящий от 22.04.2019 № 228-Д); 

− от 26.04.2019 № ЦАО-07-11-512/9 (наш входящий от 29.04.2019 № 243-Д) 

− от 26.04.2019 № ЦАО-07-11-519/9 (наш входящий от 29.04.2019 № 242-Д); 

− от 06.05.2019 № ЦАО-07-11-576/9 (наш входящий от 07.05.2019 № 249-Д); 

 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проекты изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания:  

- ООО «Невинная Лама» по адресу: ул. Красная Пресня., д.32-34, стр.3 - 40,1 м2; 

- ООО «Лао Ли Рассвет» по адресу: Столярный пер., д. 3 корп. 5, - 63,0 м2;  

- ООО «Хорека» по адресу: ул. 1905 года, д. 7, стр.1, - 19,78 м2 (увеличение);  

- ООО «Кофе Пью» по адресу: Никитский бул., д. 12, - 12 м2; 

- ИП Колобова Ю.А. по адресу: Брюсов пер., д.2/14, с.6, - 4,39 м2; 

- ООО «Фреш Маркет» по адресу: Шмитовский пр., д. 16 стр.1, - 73,5 м2; 

- ООО «СВ Продакшн» по адресу: Рочдельская ул. 15 стр. 44, - 200,00 м2; 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа, управу Пресненского района.  

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский Пальгову В.О. 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский 

 

Д.П. Юмалин 
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