
ПРА ВИ ТЕЛ Ь СТВ О  МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 апреля 2014 г. N 196-ПП

0 мерах по совершенствованию по
рядка размещения сезонных кафе 
при стационарных предприятиях 
общественного питания и внесении 
изменений в постановление Прави
тельства Москвы от 16 февраля 
2012 г. N 57-ПП

В целях совершенствования правил обустройства сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания в городе Моск

ве Правительство Москвы постановляет:

1. Установить, что:

1.1. Обустройство сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания, включенных на день вступления в силу насто

ящего постановления в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, подлежит приведению в соответствие с требованиями, уста

новленными постановлением Правительства Москвы от 16 февраля

2012 г. N 57-ПП "О размещении сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания" (в редакции настоящего поста

новления) :

1.1.1. На территориях пешеходных зон общегородского значения 

города Москвы и в пределах внешних границ Бульварного кольца - в 

срок не позднее 60 дней со дня вступления в силу настоящего поста

новления.

1.1.2. На территории города Москвы в пределах внешних границ 

Третьего транспортного кольца - в срок не позднее 1 января 2015 г.

1.1.3. За пределами внешних границ Третьего транспортного 

кольца - в срок не позднее 1 января 2016 г.

1.2. Предоставление государственной услуги "Включение сезон

ного кафе при стационарном предприятии общественного питания в 

схему размещения нестационарных торговых объектов (внесение изме

нений в схему размещения)" по запросам, поданным до дня вступления
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в силу настоящего постановления, в отношении которых решение о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предос

тавлении на день вступления в силу настоящего постановления не 

принято, приостанавливается с повторным направлением представлен

ных заявителями проектов архитектурно-художественных решений обо

рудованных сборно-разборными (легковозводимыми) конструкциями се

зонных кафе в Комитет по архитектуре и градостроительству города 

Москвы для подготовки заключений по ним в установленном порядке.

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 

16 февраля 2012 г. N 57-ПП "О размещении сезонных кафе при стацио

нарных предприятиях общественного питания" (в редакции постановле

ний Правительства Москвы от 27 сентября 2012 г. N 525-ПП, от 7 мая

2013 г. N 285-ПП, от 14 августа 2013 г. N 531-ПП, от 28 января

2014 г. N 19-ПП):

2.1. Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 

в следующей редакции:

"Неотъемлемой частью настоящих Правил является Графическое 

приложение к Правилам (приложение к настоящим Правилам).".

2.2. Пункт 1.9 приложения 1 к постановлению изложить в следу

ющей редакции:

"1.9. Размещение сезонного (летнего) кафе осуществляется сог

ласно проекту архитектурно-художественного решения, указанному в 

уведомлении о включении сезонного (летнего) кафе в схему размеще

ния нестационарных торговых объектов (о внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов).".

2.3. В подпунктах 1 и 4 пункта 1.10 приложения 1 к постанов

лению слова "(в случае, предусмотренном пунктом 3.4 настоящих Пра

вил)" исключить.

2.4. В пункте 1.12.3 приложения 1 к постановлению слова ", а 

также нарушение проекта архитектурно-художественного решения обо

рудованного сборно-разборными (легковозводимыми) конструкциями се

зонного (летнего) кафе (в случае, предусмотренном пунктом 3.4 нас

тоящих Правил)" исключить.

2.5. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 1.12.7 в 

следующей редакции:

"1.12.7. Несоответствие сезонного (летнего) кафе установлен

ным требованиям.".

2.6. Пункт 2.3 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 

в следующей редакции:
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"Площадь сезонного (летнего) кафе не может превышать площадь 

стационарного предприятия общественного питания, при котором оно 

размещается.".

2.7. Раздел 3 приложения 1 к постановлению изложить в следую

щей редакции:

”3. Требования к обустройству сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания

3.1. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются 

сборно-разборные (легковозводимые) конструкции (далее - элементы 

оборудования).

3.2. Элементами оборудования сезонных (летних) кафе являются: 

технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, декоративные ог

раждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы верти

кального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торго

во-технологическое оборудование.

3.3. Для размещения сезонного (летнего) кафе требуется проект 

архитектурно-художественного решения сезонного (летнего) кафе.

Проект архитектурно-художественного решения сезонного (летне

го) кафе в порядке, установленном Правительством Москвы, подлежит 

согласованию с Комитетом по архитектуре и градостроительству горо

да Москвы.

Критериями оценки проекта архитектурно-художественного реше

ния сезонного (летнего) кафе на соответствие внешнему архитектур

но-художественному облику города Москвы являются:

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художествен- 

ного облика города Москвы;

- соответствие местоположения и эстетических характеристик 

сезонного (летнего) кафе (тип используемого оборудования, его фор

ма, параметры (размеры), пропорции, колористическое решение, масш

таб и др. ) колористическому решению фасадов и стилистике объекта 

(классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), в котором размещено со

ответствующее стационарное предприятие общественного питания, а 

также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки 

и особенностям благоустройства прилегающей территории;

- привязка размещаемого оборудования сезонного (летнего) кафе 

к архитектурным элементам фасадов объекта, в котором размещено 

стационарное предприятие общественного питания;
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- соблюдение единой линии размещения крайних точек выступа 

элементов оборудования сезонных (летних) кафе относительно гори

зонтальной плоскости фасада.

3.4. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных 

групп населения (путем использования пандусов, поручней, специаль

ных тактильных и сигнальных маркировок).

3.5. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:

3.5.1. Использование кирпича, строительных блоков и плит, мо

нолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, 

баннерной ткани.

3.5.2. Прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведе

ние строительно-монтажных работ капитального характера.

3.5.3. Заполнение пространства между элементами оборудования 

при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных 

металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления.

3.5.4. Использование для облицовки элементов оборудования ка

фе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, метал

лочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

3.6. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих 

разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, 

строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны 

быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (еди

ные материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое реше

ние) с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа 

элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно гори

зонтальной плоскости фасада.

3.7. Элементы оборудования, используемые при обустройстве се

зонного (летнего) кафе, должны быть выполнены в едином архитектур

но-художественном решении с учетом колористического решения фаса

дов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено 

стационарное предприятие общественного питания, а также архитек

турно-градостроительного решения окружающей застройки и особеннос

тей благоустройства прилегающей территории.

3.8. Элементы оборудования сезонного (летнего) кафе размеща

ются в границах места его размещения, установленных генеральным 

планом участка в соответствии с пунктом 1.7.2 настоящих Правил.
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Нарушение указанных границ при размещении сезонного (летнего) 

кафе не допускается.

3.9. Допускается размещение элементов оборудования сезонного 

(летнего) кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м.

3.10. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летне

го) кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с 

центральной опорой:

3.10.1. Высота зонтов не должна превышать высоту первого эта

жа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строе

ния, сооружения, занимаемого стационарным предприятием обществен

ного питания.

3.10.2. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может быть ме

талл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные мате

риалы. В качестве материала покрытия используется синтетическая 

ткань (полиэстер).

3.10.3. Для обустройства зонтов сезонного (летнего) кафе ре

комендуется использовать материалы пастельных тонов.

3.10.4. При обустройстве сезонных (летних) кафе не допускает

ся использование шатров.

3.11. В составе мебели, используемой при обустройстве сезон

ного (летнего) кафе, могут использоваться столы, стулья, кресла, 

диваны и т.д.

Использование дачной, садовой и интерьерной мебели для обуст

ройства сезонного (летнего) кафе не допускается.

3.12. Конструкции маркиз, используемых при обустройстве се

зонного (летнего) кафе, могут быть односторонние (с креплением не

посредственно на фасаде здания, строения, сооружения) либо двусто

ронние с соответствующим креплением к основанию.

Для обустройства маркиз сезонного (летнего) кафе рекомендует

ся использовать материалы пастельных тонов.

3.13. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве 

сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну линию в границах мес

та размещения сезонного (летнего) кафе. При этом:

3.13.1. Высота декоративных ограждений, используемых при 

обустройстве сезонных летних (кафе), не может быть менее 0,60 м 

(за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, вы

полняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением 

случаев, предусмотренных в пункте 3.13.2 настоящих Правил).
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3.13.2. При обустройстве сезонных (летних) кафе допускается 

использование раздвижных, складных декоративных ограждений высотой 

в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 

1, 80 м.

3.13.3. Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на 

асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны 

быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элемен

тами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать эле

ментов, создающих угрозу безопасности пешеходного движения.

3.13.4. В качестве декоративных ограждений не допускается ис

пользование глухих конструкций (за исключением случаев устройства 

контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения), а 

также инвентарных металлических ограждений.

3.13.5. Материалы конструкций секций декоративных ограждений 

должны быть прочными и износостойкими.

3.14. Элементы вертикального и контейнерного озеленения, ис

пользуемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть 

устойчивыми. При этом:

3.14.1. Запрещается использование контейнеров для озеленения, 

изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также 

стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика.

3.14.2. Использование контейнеров для озеленения со сливным 

отверстием не допускается.

3.14.3. Для организации озеленения сезонного (летнего) кафе 

допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем 

их размещения на декоративных ограждениях.

При этом высота декоративного ограждения с размещенными на 

них контейнерами не может превышать 0, 90 м.

3.15. Высота шпалер, используемых для обустройства сезонного 

(летнего) кафе, не должна превышать 1,50 м.

Устройство шпалер на фасады здания, строения, сооружения, в 

котором размещено стационарное предприятие общественного питания, 

не допускается.

3.16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при 

устройстве сезонного (летнего) кафе допускается организация техно

логического настила высотой не более 0, 45 м от отметки тротуара до 

верхней отметки пола технологического настила. При этом:
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3.16.1. Технологические настилы устраиваются на территории, 

имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее вы

равнивания.

3.16.2. Устройство технологических настилов при уклоне терри

тории менее 3 процентов допускается в следующих случаях:

- в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудова

ния;

- для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с тре

бованиями пожарной безопасности;

- для организации ливнестока с поверхности тротуара.

3.16.3. Вне зависимости от угла наклона территории, на кото

рой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется устройство 

технологического настила при неудовлетворительном состоянии покры

тия территории в границах места размещения сезонного (летнего) ка

фе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной 

плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

3.16.4. Лестничные сходы с технологического настила устраива

ются в границах места размещения сезонного (летнего) кафе, уста

новленных генеральным планом участка в соответствии с пунктом 

1.7.2 настоящих Правил.

При этом ширина устраиваемых лестниц не должна быть менее 

О, 90 м.

3.16.5. Доступ маломобильных групп населения на технологичес

кий настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным 

уклоном 5 процентов.

Допускается использование конструкций съемных пандусов.

3.17. Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, исполь

зуемые для обустройства сезонных (летних) кафе, могут быть исклю

чительно заводского изготовления.

3.18. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе 

не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между 

первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого 

стационарным предприятием общественного питания.

3.19. Не допускается использование элементов оборудования се

зонных (летних) кафе для размещения рекламных и информационных 

конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относя

щихся к целям деятельности сезонного (летнего) кафе по организации 

дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей (за
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исключением случаев размещения информационных конструкций путем 

нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройс

тва данного сезонного кафе в соответствии с Правилами размещения и 

содержания информационных конструкций в городе Москве, утвержден

ными Правительством Москвы).

3.20. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны со

держаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от 

грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования механических 

повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также наруше

ние целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, 

оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены."

2.8. Приложение 1 к постановлению дополнить приложением к 

Правилам в редакции согласно приложению к настоящему постановле

нию.

3. Пункт 1.9 приложения 1 к постановлению Правительства Моск

вы от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП "О размещении сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания" применяется в от

ношении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания, включенных на день вступления в силу настоящего постанов

ления в схему размещения нестационарных торговых объектов, распо

ложенных на территориях пешеходных зон общегородского значения го

рода Москвы и в пределах внешних границ Бульварного кольца, с 1 

января 2015 г.

4. Пункт 2.2 настоящего постановления вступает в силу в отно

шении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания, включенных на день вступления в силу настоящего постанов

ления в схему размещения нестационарных торговых объектов:

4.1. Расположенных за пределами внешних границ Бульварного 

кольца в пределах внешних границ Третьего транспортного кольца, с

1 января 2015 г.

4.2. Расположенных за пределами внешних границ Третьего 

транспортного кольца, с 1 января 2016 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам эко

номической политики и имущественно-земельных отношений Сергу-

С.С.Собянин



Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 18 апреля 2014 г. N 196-ПП

Внесение изменений в приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы от 16 февраля 2012 г. № 57-ПП

Приложение 
к Правилам

Графическое приложение 
к Правилам размещения, обустройства и эксплуатации сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания



Пункт 3.4.

Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения его доступности для мадомобйльных 
групп населения (путем использования пандусов, поручней, 
специальных тактильных и сигнальных маркировок)"

Де к о рат 11 в н ое о гр а ж д е н и е

Л е о  нипа

I (ерепал огмею к наст ила 

Вход в стационарное предприятие 

общественного мигания

Технол огич ескм и наст i »л

Г -ж
Входная группа не 

+  w  обеспечивающая
беспрепятст венный 
доступ маломобильных 
групп граждан

Зона размещения сеюнного (летнего) кафе

каркас временною основания

Временное основание



При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается 
использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного 
бетона, железобетона, стальных профилированных листов.

Те хнол о гм ч ес к и ii н астил

М о н о л и т н о е о с н о в а н и е

Кирпичная кладка
Технолог нческии настил
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Пункт 3.

При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается 
заполнение пространства междх элементами оборудования при'помоши 
оконных блоков и дверных блоков (рамное остекление), сплошных 
металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

использование для облицовки элементов оборудования кафе и 
навеса полиэтиленового пленочного покрытия. черепицы, 
металлочерепицы , металла, а также рубероида и асбестоцементных 
плит.

Баннернаяткань

П ункт 3 .

( аП шнг-панели



Пункт 3.6.

Вход в стационарное предприятие 
общественного питания

Вход в стационарное предприятие 
общественного питания

I_____

Единые линии размещения крайних 
точек выступа элементов 
оборудования сезонного (летнего) 
кафе

Зона размещения 
сезонного 
(летнего) кафе

(Единые линии размещения крайних 
точек в ыс i \ 'iii ыементов 
оборудования сезонного (летнего) 
кафе

Зона размещения сезонного (летнего) кафе

пл ар
Проезжая часть



В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, 
принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных 
в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных 
(летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно- 
художественном решении (единые материалы конструкции, 
взаимосвязанное колористическое решение) с соблюдением единой 
линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования 
сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости 
фасада.

Вхо 1 в с ;ационарж>е предприя i ие 
общественного питания

Единая линия размещения 
крайних гочек выступа 
элементов обор> ювания 
сезонных (летних) кафе
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Пункт 3.8.

Элементы оборудования сезонных (летних) кафе размешаются в 
гарницах места его размещения, установленных i енеральным 
планом участка.

Граница внутренних помещений стационарного 
предприятия общественного питания

Вход в стационарное
предприятие оощественного питания

\
i ♦ \  ̂ »■ [if it!

1 •* : Ч •• V v( 5̂» и''' 1X N1 Ча> - >

к>на расмещения 
сеюнного  (летнего) кас}эе
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П ункт 3 .9 .

Допускается размещение элементов оборудования сезонных 
(летних) кафе с заглублением элементов из крепления до 0,3м.

Элемент оборудования 
сезонного (летнего) кафе

Тротуар

Тротуар

3ai л\ шка, \ станлвливаемая в зимний период 
для сохранения эстетических и эксплуатационных 
качеств покрытия тротуара (после демонтажа оборудования)



~  9 ^ Пункт 3.10.

Зонты однокупольные 
(с боковой опорой)

Зонты М Н о I о ку п о л ь н ы с

Зонты с центральной опорой
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Пункт 3.10.

Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа 
здания, строения, сооружения, занимаемою предприятием 
общественною питания.
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Пункт 3.10.

Для обустройства зонтов сезонного (летнего) кафе 
рекомендуется использовать материалы пастельных тонов.

S6020-Y90R S3()R0-G7OY

S 1580-Y90R S4020-G50Y Ш Ё 1

S 1070-Y70R S5U40-B90G ШШЙ
S60I0-G10YS0580-Y3OR ШЯШ

S0530-Y20R S5040-G90B l i l i l i

S2502-Y S 1002-G

SO540-Y S6500-N ШШЩШ

Приведены номера цветов палитры 

NCS Beckers Color system



-

При обустройстве сезонных (летних) кафе не допускается 
использование шатров.

Пункт 3.10.
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Пункт 3 . 11.

В составе мебели, используемой при обустройстве сезонных 
(летних) кафе,могут использоваться столы, стулья, кресла, диваны 
и т.д.

Примеры мебели, используемой при обхстройстве сезонно о Материал
(летнего) кафе

Металл

Комбинированный

Дерево
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Пункт 3.11.

Примеры мебели, используемом при обустройстве сезонного
(летнего) кафе

Г-

i-".

г  '•? j ' *  x r ' f** .
. • ,,'v .

Материа.1

I LiacniK

Ротанг
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Пункт 3.11.

Примеры мебели, используемой при обустройстве сезонного Maiepnan
(летнего) кафе

■
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Hvhkt 3.11

Примеры мебели, используемой при обустройстве сезонного
(летнего) кафе

Материал

П шстик
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Пункт 3.11.

Примеры мебели. исгюлы\емой мри обустройстве с е ю н н о т
(летнего) кафе

Материал

Дерево

Poiaiu



Пункт 3.11.

Использование дачной, саповой и интерьерной мебели для 
сезонного (летнего) кафе не допускается.

Садово-дачная мебель

Интерьерная мебель
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Пункт 3.12.

Конструкции маркиз, используемых при обустройстве 
сезонных (летних) кафе.

Маркизы 
односторонние с 

креплением на фасаде

Маркизы двусторонние е 
креплением к 

тяжеловесным основаниям

Боковая марки ?а
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Для обустройства маркизов сезонного (летнего) кафе 
рекомендуется использовать материалы пастельных тонов.

Пункт 3.12

S6020-Y90R

SI 580-Y90R

S1070-Y70R

S0580-Y30R

S0530-Y20R
S2502-Y
S0540-Y

М М М

S30R0-G70Y

S4020-G50Y 

S5040-B90G 

S6010-G 10Y

S5040-G90B

SI002-G

S6500-N - -*h • •. 'У • ■-

Приведены номера цветов палитры 

NCS Beckers Color system
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Пункт 3.13.

Декоративные ограждения, используемые при обустройстве 
сезонного (летнего) кафе  ̂размещаются в одну линию в границах 
места размещения.

13ход в стационарное предприятие 
оощесIвешим о пиганпя

Зона размещения сезонного (летнего) кафе



Пункт 3.13.1.

Высота декоративных ограждений, используемых при 
обустройстве сезонного (летнего) кафе, не можег быт ь менее 0,6 м 
и превышать 0.9 м.

Декоративное граждение 
высот он менее 0 6 м

м
1

/ :
■ и
К  1

'
Г

[ Г

И

\\

'  4
| |

Декоративное ограждение высотой более 0 9 м 
ja исключением регулируемых экранов
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Пункт 3.13.2

При обустройстве сезонного (летнего) кафе допускается 
использование раздвижных, складных декоративных ограждении 
высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,9 м и в 
разобранном - 1,80 м.



-  £*/- Пункт 3.13.

Конструкции ограждения должны быть выполнены из 
жест ких секций, скрепленных между собой элементами, 
обеспечивающими их устойчивость.

Зона размещения летнег о кафе 

Декоративное or раждение

Угловая секция 

( гационарное предприятие общественного питания

Декоративное ограждение 
с угловыми секциями, 
обеспечивающимиустоичивость 
и пространственную жесткость

С екции офаждения 
не скреплены между собой 
элементами, обеспечивающими 
пространственнуюжесткость

11—  ~ - А  \

:

М4— 4 -------

i
,

1— i
-  ------------4

-h----------— ---- - K

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

I
_ 
-L --- гЛ 4

_______

Зона размещения
се юн ног о (летнего) кафе

'Зона размещения 
сезонного(летнего) кафе



Пункт 3.13.4.

Ис допускается использование глухих конструкций, а также 
и 11 ве I п ар н ы х м етал л и ч ес к их о г ражде и и и.

Глухое ограждение

Инвентарное металличеекое 
ограждение



^  Пункт 3.14.

Элементы вертикального и контейнерного озеленения 
должны быть УСТОЙЧИВЫМИ.

)
(Г'

Высокий
прямоугольный

<iS*ЛЖ

- 4 JLxsL:
»0
О

11 и рам и - 
дальний

1иллиндрический 
(в ссчснии круг 

или овал)

Конический 11изкий 
прямоугольный

л

>

л

11а ножках 
(зат рудняет 

уборку)

Слишком высокий 
(высота 

больше 0 0 м не 
обеспечивает 
устойчивость)

Центр тяжести 
находится в верхней 

части контейнера 
(легко 

опрокиды вает ся)

Площадь опоры 
мала (легко 

опрокидывается)



- £ / - Пункт 3.14.

Использование контейнеров для озеленения со сливными 
отверстиями не доп\скается.

Кои гейнеп 1 1Я
озеленения 
I 'пунт

Контейнер лля 
озеленения

Груш



Пункт 3.14.3.

Для организации озеленения допускается использование 
подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на 
декоративных ограждениях.

Вход в стационарное предприятие 
общественного питания

I1одвесной контеин 
для озеленения

не более 0 9 м

Под весной кон ге й иер 
для озеленения

Декоративное ограждение

Зона размещения сезонного (летнего) кафе в 
границах установленных схемой размещения 
нестационарных торговых объектов

Контейнер для озеленения установленный
за пределами зоны размещения сезонного
(летнего) кафе
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Пункт 3.15.

Высота шпалер, используемых при обустройстве сезонного 
(летнего) кафе, не должна превышать 1.5 м.

Массивное основание или 
распределительная 

пластина, обеспечивающие 
устойчивость

III 11 ал ера

/
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Пункт 3.16.

Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при 
устройстве сезонного (летнею) кафе допускается организация 
технологическою настила высотой не более 0,45 м от отметки 
тротуара до верхней от мет ки пола технологическою насгила.

Декоративное 
01 раждение Элемент ы каркаса

не оодее 
О 45 м

ротуар

не более 0 45 м
Технологнческни насгил 
на вре ме н ном ос но ван 11 и

не более 0 45 м

Технологический настил 
на временном основании

Декорат ивное 
ограждение

Троту ар

Зона размещения сезонною
(летнего)кафе
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Пункт 3.16.1.

Технологические настилы устраиваются на территории, 
имеющей уклон более 3% включительно, для целей ее 
выравнивания.

Декоративное ограждение

Лестница

Перепад отметок настила

Вход в стационарное предприя тие
оощественного питания

Технологический настил

Входная группа

l e a  ни на

Зона размещения сезонного (летнего) кафе

Каркас временного основания 

Временное основание



- J £ -

Пункт 3.16.2.

Устройство технологических настилов на территории, 
имеющей уклон менее 3%. допускается в следующих случаях:

- в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования;
- для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности;
- для организации ливнестока с поверхност и тротуара.

Регулируемые экраны

не более I 8 м

не более 0 45 м

Маркиза

Тротуар
--------,-------------- — d— ... ц _ ' LT ПТ ..
-  -*1 менее 3е! о ЮОр '
L-lJ “ ~ П п □□

Т е х н оло г ич ее к ии 
настил

Электрокабели в 
кабельканале

Массивное основание для установки 
регулируемых экранов

Массивное основание ал я 
установки зонтов и марки?
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Пункт 3.16.4.
Пункт 3.16.5.

Лестничные сходы с технологического настила у страиваются в 
границах места размещения сезонного (летнего) кафе. Ширина 
лестниц должна быть не менее 0,9 м.

Доступ маломобильных i рупп населения па технологический 
настил обеспечивается путем применения пандусов с 
максимальным уклоном 5 процентов.

Допускается использование конструкций съемных пандусов.

Вход в стационарное предприятие

Зона ра шешснпя 
се юнног о ( . id  не! о) кафе
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Пункт 3.19.

Не догпскается использование элементов оборудования для 
размещения рекламных и информационных конструкции, не 
относящихся к деятельности сезонного (летнего) кафе.

НАДПИСЬ

Товарный знак, фирменные 
обозначения,  наименование 
пред при я гпя обшественного 
питания Высота текста - не более 
О 2 м. товарного знака - 0.3 м

не более 0 2 м

не более 0 3 м


