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НОВОВВЕДЕНИИ

IfСПОЛЬЗ0ваниепергольных
конструкций для обустройства
летнего кафе;
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~ Разрешается размещение
сезонных кафе над газонами и
над озелененными грунтовыми
(незапечатанными)
поверхностями;
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~ Размещение летних кафе,
расположенных на внешних
поверхностях
здании,
строении,
сооружении
в
городе
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~ Разрешается размещение на
земельных участках,
находящихся в частнои
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собственности или
собственности РФ,
размещение которых никакими
законодательными актами не
регулируется;
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~ Увеличивается расстояние, на
которое сезонное кафе может
отстоять от стационарного
предприятия общественного
питания с з-х дО 5-ТИ метров;
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ДЕПАРТАМЕНТ
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
ГОРОДА

у

москвы

НОВОВВIДIНИR

ВВОДИТСЯ

1. на

запрет на размещение сезонных (летних) кафе:

крышах жилых домов и их встроено- пристроенных
u

11

ометцени:и;

2.

на городских транспортных стоянках;
u

3. в 25-метровои зоне подземных пешеходных переходов
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итена
u

4. в 5-ТИ метровои зоне от наземных и подземных пешеходных
переходов;
5. с использованием конструкций (оборудования),
обустраи:ваемых вокруг (над) деревьями:, кустарни:ками:;
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~ Допускается обустройство
сезонных кафе по
индивидуальномуархитектурнохудожественного решению, при
условии разработки
соответствующего проекта и его
согласования с Архитектурным
советом города Москвы.
~ Ширина пешеходного прохода
при размещении сезонного кафе
должна обеспечивать
беспрепятственное пешеходное
движение согласно требованиям и
рассчитываются индивидуально
для каждого случая, в
зависимости от интенсивности
движения.
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