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Главе муниципального округа
Тверской города Москвы
Я.Б. Якубовичу

Уважаемый Яков Борисович!
В соответствии с Административным регламентом предоставления
государственной услуги «Включение сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного питания в схему размещения
сезонных (летних кафе при стационарных предприятиях общественного
питания (внесения изменения в схему размещения)», утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания»:
прошу Вас в установленный срок согласовать внесение изменений в
схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания в части:
размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания, указанного в приложении 1.
В соответствии с п.3.3.3.1.2.1.1.2 Административного регламента
(приложение 2 к вышеуказанному постановлению) срок согласования
размещения сезонного кафе советом депутатов муниципального округа
составляет не более 15 рабочих дней, в противном случае размещение
сезонного кафе считается согласованным по умолчанию.
Решение об отказе в согласовании размещения сезонного кафе должно
быть обоснованным с указанием причин.
Приложение 2: документация в соответствии с требованиями
регламента.
С уважением,
ГГ
Кошкарова А.В.
495-620-2000 (65392)
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А.В. Някитюк

Приложение 1
JYs

1

Район

Тверской

Вид объекта

Сезонное кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

Хозяйствующий
субъект
ООО «КанонСервис М»

Адрес

Кузнецкий Мост
ул., д.З, стр.2

Специализация

Площадь места
размещения, кв.м

Продукция
общественного
питания

11,4 кв.м.

Срок
направления
согласования
22.03.2019
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Орган власти:

| тиестлс i олн>шч
№>№ > ш.шое и ««сращенное наименование срш иш ци»,

.................... Префектура ПАР j . Мосты.........
Отменоа&мие органа ш и )

<>р!®»шшь>шкн!рав*»шя форма юршшческого лиц#}

в лице: (для юридических яиц)
Директора Арутншнна Вартана Варужановича
(ФИО рукотмнге.)я м я иного ушмиомоченноге лица}

Документ, удостовериинции личность
паспорт

__ ____ (вид дик\чеига)

45 18.! 39535

..

(сарда, ttw tepi

мадан 2$ апоцая 2 0 17 14,i.i t >i гш.ц>м УФЧК F ocgin ru>
гор

Moot «с no районj А ^фьит;_____________ «к м ь и л * м и м 0
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ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)
Прошу предоставит!» государственную услугу «Включение сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания (внесение изменений в схему размещения)
(нужное подчеркнуть).
В случае внесения изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания указать причину изменений (местоположение, площадь,
размещение по индивидуальному проекту архитектурно-художественного решения):
Адрес размещения стационарного предприятия общественного питания:
_________________ 107031. г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 3. стр. 2_________________________
Площадь стационарного предприятия общественного питания:______213.2 м2_____________
Площадь сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания:______
П.4 м2________________________________________________________________
Документы и (или) информация, необходимые для предоставления государственной услуги,
прилагаются.
В случае невозможности разработки проекта размещения сезонного (летнего) кафе на
заявляемой площади, сшздкен с его размещением в границах, определенных проектом
размещения_______ _______________ (подпись).
При обустройстве сезонного кафе планируется использовать:
[х 1

Т иповое архитектурно-худож ественное реш ение (указать вил и характеристики элементов
оборудования согласно Графическому приложению к Правилам размещения, обустройства и эксплуатации
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания):

Зонты, маркизы
зонты__________________________________________________________ .
Декоративные ограждения
цветочные клумбы_________________________________________ .
Технологические настилы
дерево______________________________________________ .
Мебель
столы, стулья депевянные________________________________________ ____ _____.
Иное
____ .
Колористическое решение (по системе RAL)______________________________________________ .
П роект индивидуального архитектурно-худож ественного реш ения.
(данный пункт может быть отмечен только в случае внесения изменений в схему размещения).
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Уведомление о включении места размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях питания (о внесении изменений в схему размещения) прошу: вручить ;»нчнпнаправить по юридическому адресу в форме документа на бумажном носителе; направить но
фактическому адресу в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
Уведомление об отказе во включении (внесении изменений) сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания в с ч е м у размещения сезонных (леших) кафе при
стационарных предприятиях питания прошу: вручить лично; направить по юридическому адресу
в форме документа на бумажном носителе; направить по фактическому адресу в форме документа
на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
Размещение сезонного кафе планируется над грунтовой (незапечатанной)
поверхностью, над травяным покровом /газоном.
Площадь грунтовой (незапечатанной) поверхности, травяного покрова/газона составляет
Подпись

В.В» А р у т ю н я н
(расшифровка подписи)

Дата

^ 4 ,L V .J 5

Запрос принят:
ФИО дол^н«5стно^ липа,
угюлмс^ченнощжа
на прие
прием запроса:
(
Подпись

/W
/

tf.if
(расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими
персональными данными (персональными данными
недееспособного лица - субъекта
персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, храпение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том чисяе
в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги, внесения
сведений в состав сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в городе М оскве, а также их использование органами государственной
власти города Москвы, в том числе в целях улучшения их деятельности, оператору персональных
данных
____
Арутюнян
В.В.________________________________________________ ___
(наименование.
фамилия.
инициалы).
расположенному
по
адресу:
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об
обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
109387. г. Москва, ул. Люблинская п 42Д
__________________________
3501044@maii.ru
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