
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
18.03.2021 № 03/8-СД 

 

Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы 

размещения сезонных кафе на территории 

муниципального округа Южное Медведково 

 

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», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП 

«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания», обращением префектуры Северо-Восточного 

административного округа города Москвы от 10 марта 2021 года № 01-04-618/21 

(вход. № 20-СД/21 от 10.03.2021г.), рассмотрев представленные документы, Совет 

депутатов муниципального округа Южное Медведково решил: 
 

1.  Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения сезонных 

кафе на территории муниципального округа Южное Медведково, в части 

включения в Схему сезонного (летнего) кафе площадью 88 кв. м. при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «НИКА» по адресу: 

г. Москва, пр. Дежнева, д. 23, корп. 2, в связи с нарушением интересов жителей при 

размещении сезонного (летнего) кафе вышеуказанной площадью, так как: 

1) конструкция сезонного (летнего) кафе существенно сужает дорожно-

тропиночную сеть изменяя ее геометрию, расстояние от конструкции сезонного 

(летнего) кафе до газона составляет от 0,9 м., что является недостаточным; 

2) на деятельность стационарного предприятия общественного питания ООО 

«НИКА» поступают жалобы жителей о нарушении покоя граждан и тишины (так 

как предприятие находится в непосредственной близости к жилым домам).  

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 
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3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

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

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково         О.А. Иванов 


