
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2020 года № 7/3 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Ростокино от 14 апреля 2015 года № 5/2 

 

 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, пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства 

Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением 

префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 6 

июля 2020 года № 01-04-1462/20 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино от 14 апреля 2015 года № 5/2 «О согласовании размещения 

сезонного летнего кафе по адресу: проспект Мира, владение 169, корпус 1»: 

1.1. Изложив пункт 1 решения в следующей редакции: 

- «1. Согласовать представленные материалы размещения сезонного 

летнего кафе на территории муниципального округа Ростокино площадью 98,97 

кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дори» по 

адресу: проспект Мира, владение 169, корпус 1 (приложение) ». 

1.2. Дополнить решение приложением, согласно приложению, к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве 

www.rostokino.info. 

http://www.rostokino.info/


3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города 

Москвы и префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

 

Глава муниципального      М.В. Земенков 

округа Ростокино 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 28 июля 2020 года № 7/3 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

от 14 апреля 2015 года № 5/2 

 

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на 

территории муниципального округа Ростокино в части включения в схему 

сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания 

 

№ Адрес 
Вид 

объекта 

Площадь 

места 

размещения 

(кв.м.) 

Стационарном 

предприятии 

общественного питания 

Корректировка 

схемы 

1 

проспект 

Мира, 

владение 

169, корпус 1 

Сезонное 

(летнее) 

кафе 

98,97 ООО «Дори» 

Включение 

адреса в схему 

размещения 

 


