
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУН ИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГЛ АРБАТ

рЕшЕниЕ

01 . l ].]022 }lb сд-103-2022

О согласовании проекта изменений

схемы размещения сезонных кафе на

территории муниципального округа

Арбат

На основании пункта 2 части 5 статьи l Закона города Москвы от l l июля 20l2

года ЛЪ 39 (О наделении органов местного самоуправJlения муниципальных

окруюв в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы>> и рассмотрев

обращение Префектуры от l 1.1 1,2022 Ns IИ0-07- l |-570122 (посryпило 22.|1.2022),

oт l1.11.2022NsЦA0-07-11-57ll22 (поступило22.11.2022), от l1.11.2022NlЦАО-

07 - | | - 57 2 l 22 (посryпило 22. l | .2022), Совет депутатов решил :

l. Согласовать проекг изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе на

территории муниципального округа Арбат при стационарных предприятиях

общественного питания в части изменения площади сезонных (летних) кафе при

стационарных предприятиях общественного питания. (Приложение).

2. Направить настоящее решение в .Щепартамент территориаJIьных органов

исполнительной ыlасти города Москвы, Префекryру I{ентрального

адми нистративного округа города Москвы, Управу района Арбат.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский муниципальный

вестник)) и разместить на официальном сайте www,arbatnews.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

муниципального округа Арбат В.Н. Яковенко

Пlава муничипального округа Арбат Яковенко В.Н.



Приложен ие

к решению Совета депутатов

муниципального округа Арбат

01.12.2022 Л9 СД- l 03-2022

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе

в части изменения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания

лjl Район Вид объек,га
Хозяйст,вующий

субъект
A;lpcc спеtlиализация

Площаль Mecтa

ра,JмещеIIия, кв.м.

l Арба,l,

Сезонное Ka(lc при
с,гациоIIарном
IIредприятии
общественноtu
Il Iлтания

оО() KEI]A> Н.Арбат ул., д.l5

Продукrtия
общественноt,tr
питания с j5,97 rla 45.2 кв.м.

2 Арба,r,

Сезонное Kar|lc при
с,l-ационарноN't
предприятии
общественноtrl
Ilитания

о()() (СУIПИ БоКС) Н.Арбат ул., д.l5

Пролукrlия
обшественноt,tl
IIитания g l7.46 на 22,0 кв.м

Дрбtrr

('езоrt tlcle Kar|lc rtри
сl-ациоIlарII()itl
llредприяти}I
tlбtцес,гвсlIllсlt tl
I I итаtIи я

о()() кФЕС'Г> Н.Арбат ул.. д. l5

l Iро,ltукltия
обttlес,t всttttого
Ilи [ания с l9,2 rra 24,[l KB.r,l


