
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 01-03-44/20
Об  отказе  в   согласовании
размещения  сезонного  (летнего)
кафе  по  адресу:  Москва,  ул.
Дорожная, д.  42

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»,  рассмотрев обращение Префектуры
Южного административного округа города Москвы от 15 июня 2020 года №
ЮАО  01-23-1835/0  Совет  депутатов  муниципального  округа  Чертаново
Южное РЕШИЛ:

1. Отказать  в  согласовании  размещения  сезонного  (летнего)  кафе  по
адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 42  (ООО «Арэл», площадь 50 кв.м)
по основаниям согласно приложению.

2. Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного
административного округа, управу района Чертаново Южное.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  на  сайте  муниципального  округа
Чертаново Южное.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                         А.А. Новиков



Приложение  к  решению  Совета
депутатов  муниципального  округа
Чертанано Южное от 23 июня 2020
года № 01-03-44/20

Заключение о согласовании  размещения сезонного (летнего) кафе по адресу:
Москва, ул. Дорожная, д. 42

Внимательно  изучив  представленные  Префектурой  Южного
административного  округа  города  Москвы  документы  для  согласования
размещения сезонного (летнего) кафе по адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 42,
рассмотрев обращение управы района Чертаново Южное от 18 июня 2020
года  №  ЧЮ-К-21-109/20  и  проведя  обследование  места  размещения
сезонного  (летнего)  кафе  комиссия  Совета  депутатов  по  социально-
экономическому  развитию  муниципального  округа   Чертаново  Южное
отмечает:

1.  Предприятие  общественного  питания  кафе  «Березка»  (ООО  «Арэл»)
функционирует в отдельно стоящем здании,  в отдалении от жилых домов.

2. Управой района Чертаново Южное совместно с органами внутренних дел
неоднократно  зафиксированы  нарушения  общественного  порядка,  драки  в
ночное время.

3.  В  управу  района  Чертаново  Южное  поступают  жалобы  жителей  на
нарушение администрацией кафе санитарных норм при разгрузке продуктов
питания,  а  также  на  ненадлежащее  санитарно-техническое  состояние
территории объекта.

Учитывая  вышеизложенное,  комиссия  Совета  депутатов  по  социально-
экономическому развитию МО Чертаново Южное считает, что размещение
сезонного  (летнего)  кафе  при  предприятии  общественного  питания  кафе
«Березка»  повлечет за собой нарушение интересов жителей муниципального
округа, в связи с чем рекомендует Совету депутатов отказать в согласовании
размещения сезонного (летнего) кафе по адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 42.

Председатель комиссии                                                         И.А. Кураш


