
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

РЕШЕНИЕ 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе 
на территории района Черемушки 
при стационарном объекте 
общеетвенногэ питания ООО 
«Шоколад» 
Профсоюэная, 

по 
,1,.45 

ал рэ су: 
А, п 

ул, 
частх 

увеличения площади 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № ] 02-ПП 
«О размецезии сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания» и на основании обращения префектуры ЮЗАО от 
13 .02.2020 J\Г� 12-08-388/20, Советом депутатов муниципального округа 
Черемушки принято решение: 

1. Согт.асоватъ проект ,::,ыенснr,_;, с:<.е1,1_,,1 размещенкл сезонных кафе на 
территории района Черемушки пр. :-_-а-1110нщ:,.юч объекте обще лвенного 
питания 00�) «Шоколад» гто здрэсу: J .1. Прсфсок.знзя, ,::(.15 \, Е части 
увеличе- -.ч п. -1,а,::,11:; 60,0S г.е.м до 81,28 кв .. ,1. 

"> Наг.: ав.пь на п� 0Щ�" '�Lr� 1 F " Пепзртамент теээхтооиальных -· _ 1.L -1• �·-�-- п .._ � Ll.r.. � � �- � _ _ ..J ,...-1 ..:.J_. с .. н. _1 r'-- u1 r .... 

органов испо..иигельвой гласл , ч:-;.а :\tc.::.:c :, префектуру :-�'?.;.'), управу 
райо.п Чере.оушк.: и Черему.цкзчз. ую -"�;.:р __ -.:: .нуто прэ.сурэтуру. 

? . Сп; ;' 1 _,1_ зать 11:;с-:,,1щrе эешени; в бюллетене «Московский 
- ,, - - тт муниц.�шс1r"нL1 з-:стн __ х.->, ,, .. , ю.1., - __ - ·-' .ь __ J ·3'·- г1,ик рR,.она - .. �;'е. :ушки» на 

офиьиал --�:,. ,Л-:·..: ыу:-Е1�,1_.:J�.,ног ., , _;1,> ,. ' ,:,е_,,ушю: в сет .1 Илгэрнет по 
адресу: c�Jtp:'1P,'''' · '. пслегс,п. ц/». 

г: Ч-, ''[ .,., 1 � .. ) а·' ·е1° , ...•. , П: ·- J ... , ,-.-, r )'!С СИJ1У со дп,, прsrн0тия г_ .., �- .:, ... l" ._,...J...... .lz - L...o\... J �,\,;. .:) ....... ..J____ . .:-:!]'� • л. . 

-·· '-:-::.rщ-::,: решения зоэ.ь.э.итъ на главу 
г- ,-., r -- --'• ·- .... 

Замес 1. ;1 I 1... .. .1.Lo J. .. t' .... ,t...w,� .... �.а..1�(. ........ .....:.Jнt.. .\" 
депут --4T6u .�Jj ,11.lЦ..-,!.t11(З.1.aJ:>•t.J{\.J 

orч:.J .-,. ·�t>(;,,;j ... ,н • .-: п.н.. Гусев 
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