
 
Город Москва 

Муниципальный округ Раменки 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

23.04.2015 г       №01-02/40 (6) 
 

Об отказе в согласовании проекта 
размещения сезонного летнего кафе 
схемы ООО «Березка» по адресу:  
г. Москва, ул. Раменки, д. 5 
 

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", на основании 
обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 26 
марта 2015 года № 624259-2015 ОКЗ-5277/15 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе 
площадью 180 кв.м при стационарном предприятии питания ООО «Березка» по адресу: 
г. Москва, ул. Раменки, д. 5. в связи с нарушением п.п. 3.5.1 п. 3 (Требований к 
обустройству сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания) 
Правил размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, утвержденных постановлением 
Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102 - ПП "О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания". 

 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного 
округа города Москвы, управу района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня 
его принятия. 

 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и 
разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры Ивлиеву М.Ф. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева 
С.Н. 

  
Глава  
муниципального округа Раменки                                                  С.Н. Дмитриев                                                                                            
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