
 
 
 
 
 
 

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                        

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.05.2021 года № 06/29-СД 

 

 

 

Об отказе в согласовании проекта  

изменения схемы размещения  

сезонных 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»,с пунктом 

3.3.3.1.2.1.1.2  приложения  2   к постановлению Правительства Москвы  от 6 марта 2015 

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

общественного питания» и, принимая во внимание обращение заместителя префекта 

Зеленоградского административного округа города Москвы Лаврова Д.А. от 27.04.2021 

года № 15-05-143/1, Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе  в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания кафе «Это бар» по адресу: г. Зеленоград, район 

Крюково, корпус 1824 (приложение), в связи с нарушением интересов жителей 

муниципального округа Крюково и п. 2.4.10 раздела 2 Правил размещения, 

обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 6 

марта 2015 года №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Н.Н. Федотову. 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                                                Н.Н. Федотова 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 27 мая 2021 года №06/29-СД 

 

 

 
Проект 

изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного 

(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствующий 

субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Крюково Сезонное 

(летнее) кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

Кафе  «Это бар» г. Зеленоград, 

корп. 1824 

Продукция 

общественного 

питания 

35, 28 кв.м. 

 


