Постановление Правительства Москвы от 26 мая 2016 г. N 289-ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г.
N 102-ПП"
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых
актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 марта
2015 г. N 102-ПП "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания" (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 28 апреля 2015 г. N 234-ПП, от 21 мая 2015 г. N 307-ПП, от 3 ноября
2015 г. N 725-ПП, от 1 декабря 2015 г. N 806-ПП):
1.1. Пункт 2.5.1 постановления дополнить словами ", за исключением
сезонных (летних) кафе, указанных в пункте 2.7(1) настоящего постановления".
1.2. Постановление дополнить пунктом 2.7(1) в следующей редакции:
"2.7(1). Проекты размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, соответствующих требованиям к
размещению, установленным настоящим постановлением, размер площади и
местоположение которых в результате актуализации проектов размещения
сезонных (летних) кафе не изменились, направляются префектурами
административных округов города Москвы на рассмотрение Межведомственной
комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы.".
1.3. Постановление дополнить пунктом 2.7(2) в следующей редакции:
"2.7(2). Решение Межведомственной комиссии по вопросам потребительского
рынка при Правительстве Москвы о включении указанных в пункте 2.7(1)
настоящего постановления сезонных (летних) кафе в схему размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания является
основанием для принятия префектурами административных округов города Москвы
правовых актов об утверждении схемы размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания и уведомления юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих имущественными правами
на здание, строение, сооружение, нежилое помещение, в котором размещено
стационарное предприятие общественного питания, о включении сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в схему
размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии
общественного питания.".
1.4. Пункт 2.3 приложения 1 к постановлению дополнить абзацами в
следующей редакции:
"Допускается размещение компактных сезонных кафе, непосредственно
примыкающих к фасадам зданий, строений, сооружений, в том числе между
выступающими архитектурными элементами зданий, строений, сооружений
(входными группами, приямками, пилястрами, пилонами, эркерами, витринами,
лестницами, пандусами и иными элементами).
В случае размещения сезонного кафе, непосредственно примыкающего к
фасаду здания, строения, сооружения, являющегося объектом культурного
наследия, выявленным объектом культурного наследия, а также в границах

территорий и зон охраны объектов культурного наследия проект размещения
такого сезонного кафе подлежит согласованию с Департаментом культурного
наследия города Москвы.
Работы по размещению сезонного кафе, непосредственно примыкающего к
фасаду здания, строения, сооружения, являющегося объектом культурного
наследия, выявленным объектом культурного наследия, осуществляются в
соответствии с требованиями законодательства об охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
основании проекта приспособления объекта культурного наследия для
современного использования.".
1.5. Пункт 2.4.6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"2.4.6. На остановочных пунктах городского наземного пассажирского
транспорта, а также в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок по ходу и
против движения автотранспорта, если свободная ширина прохода от ближайших
элементов конструкции сезонного кафе до границ остановочного павильона (при
его отсутствии до границ посадочной площадки) не соответствует требованиям к
ширине пешеходной части тротуара, установленным сводом правил "СНиП
2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", утвержденным приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 820 "Об утверждении свода правил
"СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений".".
1.6. В пункте 2.4.7 приложения 1 к постановлению слово "крайних" заменить
словом "ближайших".
1.7. Абзац второй пункта 3.1 приложения 1 к постановлению после слова
"зонты" дополнить словами "(за исключением компактных сезонных кафе)".
1.8. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.1(1) в следующей
редакции:
"3.1(1). Обустройство компактных сезонных кафе допускается путем:
3.1(1).1. Устройства технологического настила на одном уровне с полом
стационарного предприятия общественного питания, примыкающего к оконным и
(или) витринным проемам стационарного предприятия общественного питания,
шириной технологического настила не более 1 м и высотой не более 1 м от уровня
земли (отметки тротуара или поверхности иного покрытия).
Границы технологического настила должны быть обустроены элементами
оборудования, обеспечивающими безопасность посетителей сезонного кафе
(декоративное ограждение, осветительные приборы и иные элементы
оборудования).
3.1(1).2. Размещения скамей, сидений и иной мебели сезонного кафе на
подоконниках оконных и (или) витринных проемов здания, строения, сооружения,
занимаемого стационарным предприятием общественного питания, при ширине
подоконника не менее 0,2 м и высоте от 0,4 до 0,6 м от уровня земли (отметки
тротуара или поверхности иного покрытия) с установкой дополнительной опоры
подоконника, закрепленной на фасаде такого здания, строения, сооружения, либо
без таковой. Выступ элементов оборудования сезонного кафе за габариты фасада

здания, строения, сооружения в этом случае не должен превышать 0,2 м, ширина
места размещения сезонного кафе (расстояние от плоскости фасада) должна
составлять не более 0,5 м.
3.1(1).3. Установки непосредственно примыкающей к фасаду здания,
строения, сооружения мебели и иных элементов оборудования сезонного кафе
шириной не более 0,75 м.
3.1(1).4. Обустройства сезонного кафе элементами оборудования без
устройства посадочных мест (в том числе барными столами и иными элементами
оборудования) при ширине места размещения сезонного кафе не более 0,85 м.".
1.9. В пункте 3.2 приложения 1 к постановлению слова "(навесов, стоек-опор)"
исключить.
1.10. Пункт 3.6 приложения 1 к постановлению дополнить словами "(за
исключением размещения компактных сезонных кафе)".
1.11. Пункт 3.11 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем вторым в
следующей редакции:
"В составе мебели, используемой при обустройстве компактного сезонного
кафе, в зависимости от способов обустройства, указанных в пункте 3.1(1)
настоящих Правил, также могут использоваться коктейльные и барные столы и
стулья, в том числе складные, трансформируемые столы, компактные складные
сиденья, скамьи, скамьи для оконных ниш, уличные диваны.".
1.12. Абзац первый пункта 3.12 приложения 1 к постановлению после слов
"двусторонние с соответствующим креплением к основанию" дополнить словами ",
а при обустройстве компактного сезонного кафе в соответствии с пунктом 3.1(1)
настоящих Правил - только односторонние".
1.13. Пункт 3.12.1 дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
"Свес конструкции маркиз относительно границ места размещения
компактного сезонного кафе не должен превышать 0,3 м.".
1.14. Абзац второй пункта 3.17 приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:
"Для
сезонных
кафе
с
проектом
индивидуального
архитектурно-художественного решения допускается применение элементов
оборудования сборно-разборных (легковозводимых) конструкций из дерева ценных
пород, металла, композитных материалов.".
1.15. Раздел "К пункту 2.4.6" приложения к Правилам приложения 1 к
постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.16. В разделе "К пункту 2.4.7" приложения к Правилам приложения 1 к
постановлению слово "крайних" заменить словом "ближайших", слова "не
позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с
установленными требованиями" заменить словами "не соответствует требованиям
к ширине пешеходной части тротуара, установленным сводом правил "СНиП
2.07.01-89*."Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений".
1.17. Приложение к Правилам приложения 1 к постановлению дополнить
разделами "К пункту 3.1(1).1", "К пункту 3.1(1).2", "К пункту 3.1(1).3", "К пункту
3.1(1).4" в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.18. Пункт 2.5.1.1.5 приложения 2 к постановлению после слов
"общественного питания" дополнить словами ", на эксплуатируемую кровлю, на
которой предполагается размещение сезонного кафе (в случае размещения
сезонного кафе на такой поверхности)".
1.19. В пункте 2.5.1.1.5 приложения 2 к постановлению слова "нежилое
помещение в Едином" заменить словами "нежилое помещение, эксплуатируемую
кровлю в Едином".
1.20. Пункт 2.5.1.3.3 приложения 2 к постановлению после слов
"общественного питания" дополнить словами ", на эксплуатируемую кровлю, на
которой предполагается размещение сезонного кафе (в случае размещения
сезонного кафе на такой поверхности)".
1.21. В пункте 2.5.1.3.3 приложения 2 к постановлению слова "нежилое
помещение содержатся" заменить словами "нежилое помещение, эксплуатируемую
кровлю содержатся".
1.22. Пункт 2.9.1.5 приложения 2 к постановлению дополнить словами ", на
эксплуатируемую кровлю, на которой предполагается размещение сезонного кафе
(в случае размещения сезонного кафе на такой поверхности)".
1.23. Пункт 2.9.1.7 приложения 2 к постановлению дополнить словами
"безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил,
государственных стандартов, иным требованиям, установленным нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
города Москвы и настоящим постановлением".
1.24. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.9.1.15(1) в
следующей редакции:
"2.9.1.15(1). Обоснованное заключение Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы о невозможности разработки проекта
размещения и невозможности размещения сезонного кафе.".
1.25. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.9.1.15(2) в
следующей редакции:
"2.9.1.15(2). Обоснованные отказы в согласовании проекта размещения
сезонного кафе:
Департамента
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы;
- Департамента городского имущества города Москвы;
- Департамента культурного наследия города Москвы.".
1.26. В абзаце первом пункта 3.3.3.1.2.2 приложения 2 к постановлению слова
"отказ в разработке проекта размещения сезонного кафе" заменить словами
"обоснованное заключение о невозможности разработки проекта размещения и
невозможности размещения сезонного кафе".
1.27. Дефис второй пункта 3.3.3.1.2.3.2 приложения 2 к постановлению после
слов "сезонного кафе" дополнить словами ", непосредственно примыкающего к
фасаду здания, строения, сооружения, являющегося объектом культурного
наследия, выявленным объектом культурного наследия, а также".
1.28. В абзаце первом пункта 3.3.3.1.5 приложения 2 к постановлению слова
"отказа Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в разработке
проекта размещения сезонного кафе" заменить словами "обоснованного

заключения Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы о
невозможности разработки проекта размещения и невозможности размещения
сезонного кафе".
1.29. Пункт 3.3.3.1.5.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"3.3.3.1.5.1. В случае получения обоснованного заключения Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы о невозможности разработки
проекта размещения и невозможности размещения сезонного кафе в течение
одного рабочего дня направляет на рассмотрение Межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы указанное
заключение, а также документы, указанные в пункте 2.5.1.1 и дефисе четвертом
пункта 3.3.3.1.5.2 настоящего Регламента.".
1.30. Пункт 3.5.3.1 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем вторым
в следующей редакции:
"В случае выдачи уведомления об отказе во включении сезонного кафе при
стационарном предприятии общественного питания в схему размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (о внесении
изменений в схему размещения) обеспечивает выдачу (направление) заявителю
документов, представленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Регламента.".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.
Мэр Москвы

С.С. Собянин
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 26 мая 2016 г. N 289-ПП

Внесение изменений в приложение к Правилам приложения 1 к
постановлению Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП
Графическое приложение к Правилам размещения, обустройства и
эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
К пункту 2.4.6
Не допускается размещение сезонных кафе на остановочных пунктах
городского наземного пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне от
границ посадочных площадок по ходу и против движения автотранспорта, если
свободная ширина прохода от ближайших элементов конструкции сезонного кафе
до границ остановочного павильона (при его отсутствии до границ посадочной
площадки) не соответствует требованиям к ширине пешеходной части тротуара,

установленным сводом правил "СНиП 2.07.01-89*
Планировка и застройка городских и сельских поселений".".

"Градостроительство.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 26 мая 2016 г. N 289-ПП
Внесение изменений в приложение к Правилам приложения 1 к
постановлению Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП
Графическое приложение к Правилам размещения, обустройства и
эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
К пункту 3.1(1).1
При обустройстве компактных сезонных кафе устройство технологического
настила осуществляется на одном уровне с полом стационарного предприятия
общественного питания, примыкающего к оконным и (или) витринным проемам
стационарного предприятия общественного питания, шириной технологического
настила не более 1 м и высотой не более 1 м от уровня земли (отметки тротуара
или поверхности покрытия).
Границы технологического настила должны быть обустроены элементами

оборудования, обеспечивающими безопасность посетителей сезонного кафе
(декоративное ограждение, осветительные приборы и иные элементы
оборудования).

К пункту 3.1(1).2
При обустройстве компактных сезонных кафе осуществляется размещение
скамей, сидений и иной мебели сезонного кафе на подоконниках оконных и (или)
витринных проемов здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным
предприятием общественного питания, при ширине подоконника не менее 0,2 м и
высоте от 0,4 до 0,6 м от уровня земли (отметки тротуара или поверхности иного
покрытия) с установкой дополнительной опоры подоконника, закрепленной на
фасаде здания, либо без таковой. Выступ элементов оборудования сезонного кафе
за габариты фасада здания, строения, сооружения в этом случае не должен
превышать 0,2 м, ширина места размещения сезонного кафе (расстояние от
плоскости фасада) должна составлять не более 0,5 м.

К пункту 3.1(1).3
При обустройстве компактных сезонных кафе осуществляется установка
непосредственно примыкающей к фасаду здания, строения, сооружения мебели и
иных элементов оборудования сезонного кафе шириной не более 0,75 м.

К пункту 3.1(1).4
Обустройство компактного сезонного кафе элементами оборудования без
устройства посадочных мест (в том числе барными столами и иными элементами
оборудования) при ширине места размещения сезонного кафе не более 0,85 м.

