
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.07.2020  № СД-07-05/20 
 

 

 

 

 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения Схемы размещения сезонных 

(летних) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания на 

территории муниципального округа 

Бирюлево Западное  
 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.06.2012 № 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», рассмотрев обращение префектуры Южного 

административного округа города Москвы от 30.06.2020 года № 01-23-1961/0 

(Вх. от 02.07.2020 года № СД-10-37/20), принимая во внимание протокол № 1 

от 29.07.2020 года заседания комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное по контролю за реализацией государственных 

планов в сфере благоустройства и капитального строительства, оценки 

санитарного состояния территории муниципального округа Бирюлево 

Западное,  

Совет депутатов решил:  

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения 

сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного 

питания на территории муниципального округа Бирюлево Западное в части 

включения в Схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 

общественного питания ООО «Фаст Фуд Маркет», расположенного по адресу: 

Булатниковская ул. д. 2А (площадь 57,1 кв.м.) в связи с нарушением подпункта 

2.4.7 пункта 2.4  раздела 2 (приложение 1) постановления Правительства 

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

стационарном предприятиях общественного питания», а именно: не 

допускается размещение сезонных кафе на тротуарах и площадках, если 

свободная ширина прохода от крайних элементов сезонного кафе до края 

проезжей части, а также границ  опор конструкций, стволов деревьев, 

парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих 



выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения, не позволяет 

обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с 

установленными требованиями. 

2.Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в Чертановскую межрайонную 

прокуратуру Южного административного округа города Москвы, в префектуру 

Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево 

Западное города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 
 

Результаты голосования: 

«за» -7,  «против»- 0, «воздержались»-0. 
 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                           Е.С. Леликова 

 

http://www.m-bz.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 29.07.2020 года № СД-07-05/20 







 
 

 

 


