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ПРОТОКОЛ №8 

Заседания Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка, 

услуг и защите прав потребителей  

Совета депутатов Муниципального округа Тверской  

от 19.06.2018 г. 

 

 

Москва, ул. Чаянова, д.11/2, каб. 108                         Время проведения 20-00 
 

 

Председательствующий: Председатель Комиссии по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей Совета депутатов Муниципального 

округа Тверской  Третьяков Д.А. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: Депутат Востриков Д.В., депутат Фильченко Г.А. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 

процентов от числа списочного состава. 

Повестка дня:  

1. О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресам: 

1. Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью 188,41 кв.м; 

2. Никольская ул., д.10 (ООО «Завтраки») в части размещения площадью 35,5 кв.м; 

3. Садовая-Самотечная ул., д.18, стр.1 (ООО «Дельта-2001 ТН») в части размещения 

площадью 95,6 кв.м; 

4. Новослободская ул., д.14/19, стр.1 (ООО «ПромСтандарт») в части размещения 

площадью 48,0 кв.м; 

5. Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ИП Макарова М.А.) в части размещения площадью 15,0 

кв.м; 

6. Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лайк Ко»)  в части размещения площадью 50,0 кв.м; 

7. Б.Дмитровка ул., д.11, стр.1 (ООО «Фреш») в части размещения площадью 39,96 кв.м; 

8. Цветной б-р., д.5 (ООО «Фудпроект») в части размещения площадью 600,0 кв.м; 

9. Тверская ул., д.20, стр.2 (ООО «Гаджет Студио») в части размещения площадью 60,0 

кв.м; 

10. Лесная ул., д.7 (ООО «Ладья»)  в части размещения площадью 63,25 кв.м; 

11. 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11, стр.2 (ИП Комаров И.А.) в части размещения площадью 

14,4 кв.м; 

12. Садовая-Самотечная ул., д.5/6, стр.1 (ИП Щетинин В.С.) в части размещения площадью 

25,0 кв.м; 

13. Долгоруковская ул., д.5 (ИП Петрушенко И.В.) в части размещения площадью 27,0 кв.м; 

14. Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Проджект») в части размещения площадью 69,5 кв.м; 

15. Глинищевский пер., д.3 (ООО «Труман») в части размещения площадью 21,63 кв.м; 

16. Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт»)  в части размещения площадью 15,0 кв.м; 

17. Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Бобс Ёр Анкл») в части размещения площадью 17,5 кв.м 

18. Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Биркрафт») в части размещения площадью 20.8 кв.м 

19. Садовая- Триумфальная ул., д. 18-20 (ООО «Городской супермаркет») в части 

размещения площадью 2.7 кв.м 

20. Малая Дмитровка д.3 (ООО «Кросс Паб») в части увеличения площади с 14.2 до 24.45 

кв.м 
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21. Никольская д.10 (ООО ««Пача ХоРеКа СиАйЭс») в части размещения площадью 16.6 

кв.м 

22. Новослободская д.16 (ООО «Профресурс») в части размещения площадью 69.36 кв.м 

23. Сущевская ул. д16 стр.4 (ООО «Рестпрофит») в части размещения площадью 36 кв.м 

 

 

Киоски печать: 

  

1. Газетный переулок, вл.17 площадью 6 кв.м; 

2. Тверская ул., вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м; 

3. Камергерский пер., вл.1 площадью 3 кв.м; 

 

Вопрос №1: О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе на территории Тверского района по адресам: 

1. Ильинка ул., д. 13 (ООО «Новый век») в части размещения площадью 188,41 кв.м; 

2. Никольская ул., д.10 (ООО «Завтраки») в части размещения площадью 35,5 кв.м; 

3. Садовая-Самотечная ул., д.18, стр.1 (ООО «Дельта-2001 ТН») в части размещения 

площадью 95,6 кв.м; 

4. Никольская ул., д.8/1, стр.1 (ИП Макарова М.А.) в части размещения площадью 15,0 

кв.м; 

5. Тверская ул., д.7 (ООО «Принцесс Лайк Ко»)  в части размещения площадью 50,0 кв.м; 

6. Цветной б-р., д.5 (ООО «Фудпроект») в части размещения площадью 600,0 кв.м; 

7. Тверская ул., д.20, стр.2 (ООО «Гаджет Студио») в части размещения площадью 60,0 

кв.м; 

8. Садовая-Самотечная ул., д.5/6, стр.1 (ИП Щетинин В.С.) в части размещения 

площадью 25,0 кв.м; 

9. Охотный ряд ул., д.2 (ООО «Проджект») в части размещения площадью 69,5 кв.м; 

10. Глинищевский пер., д.3 (ООО «Труман») в части размещения площадью 21,63 кв.м; 

11. Лесная ул., д.7 (ООО «Ладья»)  в части размещения площадью 63,25 кв.м; 

12. Лесная ул., д.20, стр.1 (ООО «Систем Пойнт»)  в части размещения площадью 15,0 

кв.м; 

13. Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Бобс Ёр Анкл») в части размещения площадью 17,5 

кв.м 

14. Тверская ул., д.27, стр.1 (ООО «Биркрафт») в части размещения площадью 20.8 кв.м 

15. Садовая- Триумфальная ул., д. 18-20 (ООО «Городской супермаркет») в части 

размещения площадью 2.7 кв.м 

16. Малая Дмитровка д.3 (ООО «Кросс Паб») в части увеличения площади с 14.2 до 24.45 

кв.м 

17. Никольская д.10 (ООО ««Пача ХоРеКа СиАйЭс») в части размещения площадью 16.6 

кв.м 

18. Новослободская д.16 (ООО «Профресурс») в части размещения площадью 69.36 кв.м 

19. Сущевская ул. д16 стр.4 (ООО «Рестпрофит») в части размещения площадью 36 кв.м 

 

 

Выступили: Востриков Д.В., Грецкая М.В., Третьяков Д.А. 

Комиссия решила: 

Согласовать. 

Решение принято единогласно 

Вопрос №2: О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе на территории Тверского района по адресам: 
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1. Новослободская ул., д.14/19, стр.1 (ООО «ПромСтандарт») в части размещения 

площадью 48,0 кв.м; 

2. 4-я Тверская-Ямская ул., д.2/11, стр.2 (ИП Комаров И.А.) в части размещения площадью 

14,4 кв.м; 

Выступили: Грецкая М.В., Востриков Д.В., Третьяков Д.А.  

Комиссия решила: 

Отказать в согласовании в связи с жалобами жителей. 

Решение принято единогласно 

 

Вопрос №3: О согласовании/об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе на территории Тверского района по адресам: 

20. Б.Дмитровка ул., д.11, стр.1 (ООО «Фреш») в части размещения площадью 39,96 кв.м; 

21. Долгоруковская ул., д.5 (ИП Петрушенко И.В.) в части размещения площадью 27,0 

кв.м; 

Выступили: Грецкая М.В., Востриков Д.В., Третьяков Д.А.  

Комиссия решила:   

Согласовать с особым мнением. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос №4: О согласовании/об отказе в киосков Печать территории Тверского района по адресам:  

1. Газетный переулок, вл.17 площадью 6 кв.м; 

2. Тверская ул., вл.18, корп.1 площадью 3 кв.м; 

3. Камергерский пер., вл.1 площадью 3 кв.м; 

 

Выступили: Грецкая М.В., Востриков Д.В., Третьяков Д.А. 

Комиссия решила: 

Согласовать 

Решение принято единогласно 

 

 

Председатель комиссии    Д.А. Третьяков 


