
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

10 июня  2015 г.  № 8/9 

 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения сезонных кафе при 

стационарном предприятии  

общественного питания на территории   

муниципального округа  Хамовники 

по адресу: Зубовский бул., д.37/1 

 

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», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2   постановления Правительства 

Москвы от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания», на основании  обращения 

заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 

05 июня 2015 г. №ЦАО-14-38-000657/5 с учетом заключения   постоянной 

Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и 

охране культурного наследия от 09 июня 2015 г.,  

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект  изменения  схемы размещения  нестационарных 

торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности   в части размещения торговых 

объектов - летних (сезонных) кафе  при стационарном предприятии  

общественного питания на территории муниципального округа Хамовники   по 

адресу: Зубовский бул., д.37/1  с площадью размещения 48 кв.м. (приложение). 

        2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу района Хамовники города 

Москвы.  

3. Опубликования настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на  сайте  в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).  

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа Хамовники                                     Д. Н.Башаров 



 

Приложение    

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники     

от 10 июня 2015 года №  8/9 

 

Проект  изменения  схемы размещения  нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности   в части размещения торговых объектов - 

летних (сезонных) кафе  при стационарном предприятии  общественного питания на территории муниципального 

округа Хамовники 

 

№  Район Вид объекта Хозяйствующ

ий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кВ.м 

Срок 

направления 

согласования 

1 Хамовники Сезонное кафе  при 

стационарном 

предприятии  

общественного 

питания 

ООО «Стиль-

Строй» 
Зубовский бул., 

д.37/1 

Продукция 

общественного 

питания 

 48   29.06.2015 

 

 

 

 

 

 


