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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

18.05.2022 № 64/10/812-СД 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения схемы размещения 

сезонных кафе 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 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», Уставом муниципального округа Пресненский, на 

основании обращения префектуры Центрального административного округа 

города Москвы от 29.04.2022 № ЦАО-07-11-236/22, поступившего 11.05.2022 

и зарегистрированного под №345-Д, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в 

части включения в схему, согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Пресненского района 

города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 18.05.2022 №64/10/812-СД 

 

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

 
1.1.  Район Пресненский 

Вид объекта Сезонное кафе при стационарном 

предприятии общественного питания 

Хозяйствующий субъект ООО «Друзья» 

Адрес М. Никитская ул., д.16/5 

Специализация Продукция общественного питания 

Площадь места 

размещения 

9,4 кв.м 

Причина отказа пункт 1.12.5 Правил размещения, 

обустройства и эксплуатации сезонных 

(летних) кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания, 

утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 06.03.2015 

№102-ПП «О размещении сезонных 

(летних) кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания». 

(Наличие неразрешимого конфликта 

интересов между предприятием 

общественного питания и жителями 

города Москвы, возникшего в результате 

размещения сезонного кафе (наличие 

неоднократных (двух и более) 

обоснованных жалоб жителей в органы 

власти на нарушение требований к 

размещению, обустройству и 

эксплуатации сезонного кафе). 

 


