Приложение 5
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги города Москвы
"Включение сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
в схему размещения сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания
(внесение изменений в схему размещения)"

Требования
к проекту индивидуального архитектурно-художественного решения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии питания
1. Проект архитектурно-художественного решения сезонного (летнего) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания включает текстовые и
графические материалы.
2. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и
включают описание основных архитектурных и конструктивных решений с указанием
габаритов объекта, материалов конструкции и цвета по системе RAL.
3. Графические материалы оформляются в виде буклета и включают:
3.1. Фотофиксацию (фотографии) существующей ситуации без размещения
сезонного кафе. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую
демонстрацию предполагаемого места размещения летнего кафе, а также не
содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих
указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за
один месяц до обращения за получением государственной услуги в количестве не
менее трех цветных фотографий (в формате не менее 10 см на 15 см и не более
13 см на 18 см). Фотографии объекта должны быть напечатаны с разрешением не
менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи.
3.2. Чертежи (фасадов, планов с элементами обустройства, разрезов,
основных конструктивных элементов, элементов крепления, и иных элементов
оборудования) ортогональные, в масштабе 1:200 или 1:100, или 1:50. Выбор
масштаба чертежей осуществляется в зависимости от габаритных размеров
графически отображаемого объекта.
3.3. Фотомонтаж (графическая врисовка кафе в месте его предполагаемого
размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде
компьютерной врисовки конструкции сезонного кафе на фотографии с соблюдением
пропорций размещаемого объекта.
4. Требования к оформлению проекта архитектурно-художественного решения
летнего кафе при стационарных предприятиях общественного питания,
представляемому в электронной форме (далее - электронный документ):
4.1. Формирование электронного документа должно осуществляться с
использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7).
4.2. Электронный документ готовится путем сохранения из векторных

программ.
4.3. Состав материалов сформированного электронного документа и форма их
представления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их
распечатке было обеспечено изготовление полной бумажной версии документа - без
каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
4.4. Электронные образы сохраняются в цветном режиме с разрешением не
менее 300 dpi.
4.5. В сохраненном электронном образе должен отсутствовать эффект
деформации изображения, следы заломов страниц.
4.6. Поворот изображений производится до горизонтального уровня.
Изображение очищается от мусора, выравнивается, убираются тени, проводится
обрезка краев.
4.7. Количество электронных образов должно соответствовать количеству
листов в исходном документе. Не допускается наличие на электронных образах
черных полей по краям изображения шириной более 1 мм, полос, пятен, размытости
изображения, влияющих на читаемость и отсутствующих на оригинале, нарушение
порядка следования страниц документа.

