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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

r*r/ а:и' //g N9 ZЦ) - /,/ -pg
О согласования проЪкга изменения
схемы размещепия сезонных кафе на
терряторип муницппальноп) округа
Арбат

Е.П. Бабенко

На осномнии гryнкта 2 части 5 статьи l Закона города Москвы от l l июля
201 2 года Ns 39 (о наделении органов местною самоуправления муниципальных
окруюв в городе Москве отдельными полномочиями rcрода Москвы> и
рассмотрев обращения Префекryры центр€rльного административноrо округа
юрода Москвы от l6,06.202l Ns tИ0-07-11-408/2l (посryпило 21.06.202l), от
l6.06.202l Nч I]A0-07-11-417l2l (посryпило 21.06.2021r), ar 23.06,2021N9 ШО-
07-|1-4З512l (посryпило 28.0б.202l), от 25.06.202l JS ЦАО-07-1|-44612l
(посryпило 01.07.202l), от 25.06.202l Jф ЦАО-07-1 1-447l2l (посryпило
01.07.202l), от 24.06.2021 Ns LЦО-07-1|-4З8l2l (посryпило 01.07.2021), Совет
депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории муниципальною округа Арбат в части вкJIючения сезонною
(летнего) кафе в схему размещения (Приложение l).

2. Согласомть проекг изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории муниципаJIьною округа Арбат в части изменения площади сезоннок)
(летнего) кафе в схему размещения (Приложение 2).

3. Направить настоящее решение в .Щепартамент терриюриЕшьных органов
исполнительной вJIасти юрода Москвы, Префекryру Щентра.ltьного
административного округа rcрода Москвы, Управу района Арбат.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципЕtльный вестник> и разместить на официа.пьном сайте www.arbatnews.ru.

5, Настоящее решение вступает в сиJry со дня ею приЕятия.
6. Контроль за исполнением настоящею решения возложить на Главу

муниципальною округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округ8 Арбат
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Приложение l
к решению Совета дегtутатов
муниципшIьною округа Арбат?r

Проекг пзменения схемы размещения сезонных кафе
в части вкJIючения сезонною (летнего) кафе в схему размещения

лъ Район хозя йствующий субъеrсг Адрес Площадь, кв. м.
l Арбат Смоленская ул., 6 22,14
2 Арбат ооо (MB-l2) Арбат ул., З5 з4,l
_) Арбат ооо <Компания Реал-2000> Н. Арбат ул., l l с2 22,62
4 Арбат ИП Андрусев А.М. Смоленская ул.., 6 48,l б

ИП Рябич Л.С.



Приложение 2

к решению Совета депутатов
муницип€лльною округа Арбат
2i a€././lz-l/ ,,,,Zz ,/,2Z.1l

Проекг изменения схемы размещенпя сезонных кафе
в части изменения площади сезонною (летнего) кафе в схеме размещения

лъ Район Хозяйствующий субъекг Адрес Площадь, кв. м.
l Арбат ооо (оJIИМП) Арбат ул., д. 38/l, сm. l с 62,0 на68,2
2 Арбат ооо (АРТУС)) Смоленская ул., 6 с22,4 на4З,8


