Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г.
№102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания»
(далее – Постановление № 102-ПП)
Информационный материал

I. Основные сведения о Постановлении
Название

Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г.
№102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания»
(далее – Постановление № 102-ПП)

Дата принятия

6 марта 2015 г.

Дата вступления в силу

6 марта 2015 г.
Пункты 2.4.3, 2.4.4, 2.4.8 приложения 1 постановления-- с 1 января
2016 г.

Изменения, внесенные в
Постановление, в период
его действия

постановление Правительства Москвы от 28 апреля 2015 г. № 234ПП;
постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 307-ПП

Орган исполнительной
власти города Москвы –
разработчик проекта акта

Департамент торговли и услуг города Москвы

Орган исполнительной
власти города Москвы,
ответственный за
проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

II. Проблема, на решение которой направлено регулирование, закрепленное в
Постановлении. Цели регулирования
Проблемы:
- сложность процедуры включения сезонных кафе в схему нестационарных торговых объектов;
- сезонные (летние) кафе при предприятиях общественного питания имеют определенную специфику,
не учтенную в порядке включения объектов в схему нестационарных торговых объектов;
- соблюдение баланса интересов бизнеса и интересов жителей/гостей города–в целях сохранения
внешнего архитектурно-художественного облика Москвы.
Цель:Совершенствование порядка размещения сезонных
предприятиях общественного питания в городе Москве.

(летних)

кафе

при

стационарных

III. Характеристика механизмов, закрепленных Постановлением
Основные участники
1)
2)
3)

Заявители;
Префектуры административных округов – отвечают за прием документов от заявителей и
направление их на согласования;
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы – отвечает за проверку
соответствия документов и объекта предъявляемым требованиям;
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Советы депутатов муниципальных округов – отвечают за соблюдение интересов жителей при
размещении сезонного (летнего) кафе;
5) Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
6) Департамент городского имущества города Москвы;
7) Департамент культурного наследия города Москвы;
8) Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы;
9) Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города
Москвы;
10) Объединение административно-технических инспекций города Москвы.
4)

Механизм включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания (внесение изменений в схему размещения) *

* В схеме не учитывается вариант, по которому заявителю на каком-либо этапе отказывается в
предоставлении государственной услуги.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования
После получения должностным лицом документов от заявителя он анализирует
представленные заявителем запрос и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги. В случае соответствия документов предъявляемым требованиям
ответственное лицо подает в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы:
- заявку, содержащую указание на место размещения сезонного кафе, его предполагаемую
площадь;
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- копии представленных заявителем документов.
Одновременно заявка, содержащая указание на место размещения сезонного кафе, его
предполагаемую площадь, а также фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию
типового проекта архитектурно-художественного решения сезонного кафе, границ размещения
сезонного кафе, а также площади грунтовой (незапечатанной) поверхности, травяного покрова/газона
направляются на согласование в советы депутатов муниципальных округов.
Срок согласования размещения сезонного кафе советом депутатов муниципального округа
составляет не более 15 рабочих дней с момента поступления документов в совет депутатов
муниципального округа.
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 10 рабочих дней
организует разработку проекта размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания либо направляет отказ в разработке проекта размещения сезонного кафе.
Проект размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания содержит:
- пояснительную записку;
- схему размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания по административному округу в масштабе 1:10000;
- ситуационный план участка, выполненный на инженерно-топографическом плане в
масштабе 1:2000;
- генеральный план участка, выполненный на инженерно-топографическом плане в масштабе
1:500;
- материалы фотофиксации.
После получения проекта размещения сезонного кафе префектура административного округа
размещает его в сети Интернет не менее чем на 10 дней для направления замечаний и предложений
от граждан и организаций.
Одновременно проект направляется в органы исполнительной власти города Москвы для
согласования.
После получения согласований проект направляется в Межведомственную комиссию по
вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы.
Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве
Москвы в течение 5 рабочих дней рассматривает полученные материалы и принимает окончательное
решение о включении либо об отказе во включении сезонного кафе в схему размещения сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
Требования к объектами субъектам регулирования, полномочия органов исполнительной
власти города Москвы
Заявители
Заявители должны:
 обладать имущественными правами на здание,
строение, сооружение, нежилое помещение, в
котором размещено стационарное предприятие
общественного питания
Условиями включения в схему размещения
сезонных (летних) кафе являются:
 подача заявления на предоставление услуги;
 представление пакета документов;
 соответствие
сезонного
(летнего)
кафе
установленным требованиям

Особенности выполнении
требований в
зависимости от момента включения в схему
размещения:
 для
субъектов
предпринимательства,
претендующих на получение государственной
услуги/уже еѐ получившихна основании
нормПостановления№102-ПП–требования

Органы исполнительной власти города Москвы
Осуществляют проверку:
 соответствия запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, требованиям,
установленным правовыми актами Российской Федерации;
 на наличие в представленных документах противоречивых
либо недостоверных сведений;
 на отсутствие у заявителя имущественных прав на здание,
строение, сооружение, нежилое помещение, в котором
размещено стационарное предприятие общественного
питания;
 на создание сезонным кафе при стационарном предприятии
общественного питания препятствий при осуществлении
работ по строительству или длительному (более одного
года) ремонту объектов дорожно-транспортной, инженерной
инфраструктуры, реконструкции или ремонту зданий,
строений, сооружений, нежилых помещений, в которых
размещено стационарное предприятие общественного
питания;
 соответствия сезонного кафе установленным требованиям;
 наличия обоснованных жалоб жителей города Москвы в
органы власти на ухудшение условий проживания в связи с
размещением, обустройством и эксплуатацией предприятия
общественного питания.
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Заявители

Органы исполнительной власти города Москвы

исполняются в полном объеме(размещение,
обустройство, порядок получения разрешения) и
без переходного периода;
 для сезонных (летних) кафе, включенных в
схемудо принятияПостановления №102-ПП, в
части их обустройства:
 находящихся впределах внешних
границ
Третьего
транспортного
кольца- с момента вступления в
силуПостановления №102-ПП;
 находящихся за пределами внешних
границ Третьего транспортного кольца
–с 1 января 2016 г.

Осуществляют актуализацию проектов размещения
сезонных (летних) кафе, включенных в схему размещения,
и информирование субъектов предпринимательства:
 Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы до 1 ноября 2015 г. по заявкам
префектур административных округов города
Москвы обеспечивает актуализацию проектов
размещения сезонных (летних) кафе и
информирует владельцевпредприятий общепита
о сезонных (летних) кафе, не соответствующих
установленным настоящим Постановлением
требованиям к размещению

Требования подробно изложены в Разделе 2 Правил размещения, обустройства и эксплуатации
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (приложение 1 к
Постановлению № 102-ПП) и включают в себя:
 временные рамки (начало –завершение работы, монтажа и демонтажа);
 требования к размещению относительно стационарных предприятий общественного
питания;
 необходимость соблюдения безопасности, технических регламентов, строительных
норм и правил, государственных стандартов, иных установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы требований;
 необходимость обеспечивать соответствие эстетических характеристик сезонных кафе
стилистике здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное
предприятие общественного питания, художественно-архитектурному облику Москвы в
целом;
 особенности размещения в особо охраняемых природных территориях,на территориях
пешеходных зон общегородского значения города Москвы и на территориях,
переданных государственным учреждениям культуры города Москвы;
 и др.
Описание методов
регулирования

контроля

со

стороны

государства

за

выполнением

требований

Контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе осуществляется
Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города
Москвы.
Контроль за соблюдением требований к обустройству и эксплуатации сезонных кафе
осуществляется Объединением административно-технических инспекций города Москвы.
В случае доказанного нарушения требований к размещению сезонных кафе сезонные (летние)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания могут быть исключены из схемы
размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
В случае такого исключения повторное включение сезонного кафе в схему размещения
сезонных (летних) кафе может быть осуществлено не ранее чем через год после исключения.
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