
П Р О Т О К О Л  №4 2
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской

Место (формат) проведения заседания: с использованием видеоконференцсвязи 

Дата и время заседания: 09.03.2021, 17:00

Председательствующий: глава муниципального округа Тверской Якубович Я.Б.
Секретарь: руководитель орготдела администрации МО Тверской Сухарникова И.Н.
Присутствуют депутаты (по видеоконференцсвязи): Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая 
М.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.
Отсутствуют: Купрова Е.В., Середа Д.С., Хараидзе К.Г.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти 
процентов от числа избранных депутатов.
Кворум имеется.

Присутствуют:
Ларичкин Р.В. -  заместитель главы управы Тверского района г. Москвы по вопросам торговли 
Нескородева Е.П. -  и.о. заместителя Главы управы Тверского района г. Москвы 
Тарасов И.Б. -  врио главы администрации муниципального округа Тверской 
Торба А.А. -  представитель Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
Жители района

Повестка дня на начало заседания:
1. Об утверждении повестки дня очередного заседания СД МО Тверской от 09.03.2021.
2. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе на территории Тверского района по адресам:
- Страстной б-р., д.4, стр.З (ООО «ПРИНТ Венеция») в части размещения площадью 45,5 кв.м;
- Страстной б-р., д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части изменения площади с 10,2 на 35,3 кв.м;
- Новослободская ул., д. 14/19, стр.1 (ООО «Рестиндустрия») в части изменения площади с 

19,325 на 266,25 кв.м;
- Сущевская ул., д.21 стр.1 (ООО «Колобок клуб») в части изменения площади с 44,72 на 95,0

кв.м.

На начало заседания присутствуют 8 депутатов.

Вопрос №1 «Об утверждении повестки дня заседания».

Выступили: Якубович Я.Б.

Голосование по вопросам повестки дня:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ»- 0 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Решение принято единогласно.
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Вопрос №2 «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района».

Выступили: Якубович Я.Б., Третьяков Д.А., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б 1 
Фильченко Г.А., жители района

Отметили:
1. В непосредственной близости от предлагаемой к согласованию веранды «Брюгге» по 

адресу: Страстной б-р., д.7, стр.1 установлена опора освещения, отсутствующая на схеме. 
Размещение веранды в заявленных габаритах недопустимо сузит проход пешеходов по тротуару.

2. В связи с неоднократными обращениями предложить заявителю проработать вопрос 
изменения схемы размещения, направляемой на согласование.

Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Брюгге»:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Фильченко Г.А., Шинкаренко 

Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Третьяков Д.А.)
Решение принято большинством голосов.

Отметили:
1. Кафе ООО «ПРИНТ Венеция» по адресу: Страстной б-р., д.4, стр.З находится в проходном 

дворе дома, через который проходит большой поток пешеходов, а также происходит разгрузка 
автотранспорта.

2. В Совет неоднократно поступали обращения от жителей дома, как в поддержку, так и 
против размещения веранды. По информации заявителя, поддерживающие его жители живут в 
непосредственной близости от кафе, квартиры противников находятся в других секциях дома.

Голосование по согласованию кафе ООО «ПРИНТ Венеция»:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 2 (Фильченко Г.А., Третьяков Д.А.)

«ПРОТИВ» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Титов В.К., Якубович Я.Б.)
Решение не принято.

Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «ПРИНТ Венеция»:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 3 (Востриков Д.В., Грецкая М.В., Шинкаренко Н.Б.)
«ПРОТИВ» - 2 (Фильченко Г.А., Третьяков Д.А.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 (Боженов А.Ю., Титов В.К., Якубович Я.Б.)
Решение не принято.

Отметили:
1. По вопросу размещения веранды «Джонджоли» (ООО «Рестиндустрия») по адресу: 

Новослободская ул., д. 14/19, стр.1 поступили обращения жителей от 7 МКД (16 подписей) с просьбой 
не согласовывать расширение площади кафе по следующим причинам:

- на внутридворовой территории запрещена любая коммерческая деятельность, в том числе 
размещение кафе;

- перегруженность двора подобными предприятиями общественного питания;
- многолетняя проблема утилизации пищевых отходов;
- работа кафе сопровождается повышенным уровнем шума, неприятными запахами, 

неадекватным поведением отдельных посетителей, приведением в антисанитарное состояние 
прилегающих территорий соседних домов;

- возрастает риск социальной напряженности внутри двора.
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Голосование по отказу в согласовании кафе ООО «Рестиндустрия»:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 8 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 

Шинкаренко Н.Б., Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 
Решение принято единогласно.

Отметили:
1. Кафе ООО «Колобок клуб» по адресу: Сущевская ул., д.21, стр.1 находится в нежилой зоне.

Голосование по согласованию кафе ООО «Колобок клуб»:
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«ЗА» - 7 (Боженов А.Ю., Востриков Д.В., Грецкая М.В., Титов В.К., Третьяков Д.А., Фильченко Г.А., 

Якубович Я.Б.)
«ПРОТИВ»- О
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (Шинкаренко Н.Б.)
Решение принято большинством голосов.

Решение, принятое по данному вопросу:
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями 
префектуры ЦАО города Москвы от 17.02.2021 № ЦАО-07-11-39/21, от 19.02.2021 № ЦАО-07-11- 
42/21, от 24.02.2021 № ЦАО-07-11-44/21, от 24.02.2021 № ЦАО-07-11-46/21, Совет депутатов 
решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе по адресам:
- Сущевская ул., д.21 стр.1 (ООО «Колобок клуб») в части изменения площади с 44,72 на 95,0

кв.м.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного кафе по адресам:
- Страстной б-р., д.7, стр.1 (ООО «Брюгге») в части изменения площади с 10,2 на 35,3 кв.м;
- Новослободская ул., д. 14/19, стр.1 (ООО «Рестиндустрия») в части изменения площади с 

19,325 на 266,25 кв.м;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу 
Тверского района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \мм\у.ас1т-1;уег.т.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубовича.

Председательствующий (Якубович Я.Б.): о подготовке к очередному заседанию Совета депутатов 
МО Тверской, которое ориентировочно состоится 17.03.2021.

Заседание СД МО Тверской 09.03.2021 закръи

Глава муниципального округа 
Тверской Я.Б.Якубович
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