
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  8 ноября 2022 года   №   12/5  

О согласовании проекта изменения 

схемы   размещения  сезонных   кафе   

на территории района Северный 

города Москвы 

 

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 города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства  Москвы  от  6  марта  2015  года  

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

предприятиях общественного питания», на основании обращения 

префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы 

от 1 ноября 2022 года № 01-04-1908/22 Совет депутатов муниципального 

округа Северный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на  

территории района  Северный города Москвы в части включения в схему 

сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания   ООО  «Управляющая   компания   «ДТ-Менеджмент»  по   адресу: 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 163А, корп.1 (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Северный от 18 октября 2022 года № 11/2 «Об отказе 

в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе  на 

территории района Северный города Москвы». 

3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 
 

Глава муниципального округа Северный                                        Н.А. Шах 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

от 8 ноября 2022 года  № 12/5 

 

 

Изменение схемы размещения сезонных кафе на территории района Северный города Москвы  

(в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания)  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Район Вид 

объекта 

Хозяйствующий 

субъект 

Адрес Специализация Площадь 

(кв. м) 

1 Северный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Управляющая 

компания  

«ДТ-Менеджмент» 

г. Москва,  

Дмитровское шоссе,  

д. 163А, корп.1 

Продукция 

общественного 

питания 

34,5 


