
 
3 июня 2021 года № 85 

 

 Об утверждении Порядка заключения договора на размещение 

сезонного кафе (веранды) при стационарном предприятии 

общественного питания и требований к их размещению, 

обустройству и эксплуатации 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.06.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

в целях рационального использования земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, земель и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах города 

Костромы, создания условий для удовлетворения потребностей населения 

продукцией общественного питания, повышения уровня обслуживания населения, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить: 

1) Порядок заключения договора на размещение сезонного кафе (веранды) при 

стационарном предприятии общественного питания согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

2) Требования к размещению, обустройству и эксплуатации сезонного кафе 

(веранды) при стационарном предприятии общественного питания согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Приложение 1 

к решению Думы города Костромы 

от 3 июня 2021 года № 85 

 

ПОРЯДОК 

заключения договора на размещение сезонного кафе (веранды) при 

стационарном предприятии общественного питания 
 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения между органами местного 

самоуправления города Костромы и собственниками (владельцами) стационарных 

предприятий общественного питания, связанные с заключением договора на 

размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном предприятии 

общественного питания, планируемого к размещению на территории общего 

пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

землях и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных в границах города Костромы (далее – земли, 

земельные участки). 

2. Настоящий Порядок не регулирует отношения между органами местного 

самоуправления города Костромы и собственниками (владельцами) стационарных 

предприятий общественного питания, связанные: 

1) с размещением нестационарных торговых объектов, в соответствии с 

Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года 

№ 205; 

2) с проведением ярмарок, организованных в соответствии с Порядком 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 

а также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках на территории Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 

422-а; 

3) с организацией мест оказания услуг, в соответствии с Порядком 

организации мест оказания услуг в период проведения массовых мероприятий, 

фейерверков на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города 

Костромы от 28 февраля 2019 года № 31; 

4) с организацией розничных рынков, организованных в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:  

1) собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания 

- юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, обладающее 

имущественными правами на здание, строение, сооружение, нежилое помещение, в 

котором размещено стационарное предприятие общественного питания; 

2) стационарное предприятие общественного питания - объект хозяйственной 

деятельности, предназначенный для изготовления продукции общественного 

питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного 

питания и покупных товаров (в том числе пищевых продуктов промышленного 
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изготовления), как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для 

оказания разнообразных дополнительных услуг, в том числе по организации досуга 

потребителей, расположенный в здании, строении, сооружении, являющимися 

объектами капитального строительства; 

3) сезонное кафе (веранда) – временная конструкция при стационарном 

предприятии общественного питания, предназначенная для дополнительного 

обслуживания питанием и отдыха потребителей, непосредственно примыкающая, 

или находящаяся в непосредственной близости (не более 5 метров) от здания, 

строения, помещения, в котором осуществляет свою деятельность стационарное 

предприятие общественного питания. 

4. Право на размещение сезонного кафе (веранды) предоставляется 

собственнику (владельцу) стационарного предприятия общественного питания без 

проведения торгов на основании договора на размещение сезонного кафе (веранды) 

при стационарном предприятии общественного питания, расположенного на 

территории города Костромы (далее – Договор), заключенного с уполномоченным 

постановлением Администрации города Костромы отраслевым (функциональным) 

органом Администрации города Костромы (далее - Уполномоченный орган) на 

условиях и в порядке, установленных настоящим Порядком.  

 

Статья 2. Документы, необходимые для заключения Договора 

 

1. В целях заключения Договора собственник (владелец) стационарного 

предприятия общественного питания или уполномоченное им в установленном 

законом порядке лицо (далее - заявитель) подает в Уполномоченный орган заявление 

по форме, согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление). 

2. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

или уполномоченного представителя заявителя (при предъявлении подлинника для 

обозрения); 

2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица (приказ, положение, протокол общего собрания или иной 

подтверждающий документ в соответствии с учредительными документами 

юридического лица); 

3) доверенность, выданная от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на совершение действий от его имени (в случае подачи документов 

через представителя), - представляется в копии при предъявлении подлинника для 

обозрения; 

4) правоустанавливающие документы, подтверждающие имущественные права 

заявителя на занимаемое здание, строение, нежилое помещение, в котором 

размещено стационарное предприятие общественного питания (представляются при 

отсутствии сведений о правах на занимаемое здание, строение, нежилое помещение в 

Едином государственном реестре недвижимости); 

5) архитектурно-художественный проект сезонного кафе (веранды) в цветном 

виде, содержащий фотомонтаж объекта в предполагаемом месте размещения с 

элементами благоустройства, элементами мебели, дендро-дизайна, элементами 

освещения, техническую документацию на сезонное кафе, отражающую размеры 

конструкций и иных элементов кафе, чертежи (сборный чертеж), цветовую палитру 

объекта и его элементов; 
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6) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 

применяемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости). 

 

Статья 3. Порядок заключения Договора 

 

1. В срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня поступления заявления 

и документов, предусмотренных статьей 2 настоящего Порядка, Уполномоченный 

орган: 

1) направляет на согласование документ, предусмотренный пунктом 5 части 2 

статьи 2 настоящего Порядка: 

а) в функциональный орган Администрации города Костромы, к полномочиям 

которого отнесено решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и 

градостроительства; 

б) в исполнительный орган государственной власти Костромской области, 

осуществляющий функции по проведению государственной политики и выработке 

региональной политики, управлению, координации и нормативно-правовому 

регулированию в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в случае, если сезонное кафе (веранду) 

предполагается разместить в границах территории объекта культурного наследия, 

расположенного на территории города Костромы; 

в) в исполнительный орган государственной власти Костромской области, 

осуществляющий функции по проведению государственной политики и выработке 

региональной политики, управлению, координации, нормативно-правовому 

регулированию и контролю в сфере охраны окружающей природной среды и 

природопользования на территории Костромской области, а также по реализации на 

территории Костромской области полномочий в сфере охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов, а также среды их обитания, в случае, если сезонное кафе (веранду) 

предполагается разместить в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения, находящейся в его ведении; 

г) в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города 

Костромы Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Костромской области; 

2) осуществляет направление на согласование документ, предусмотренный 

пунктом 6 части 2 статьи 2 настоящего Порядка: 

а) в функциональный орган Администрации города Костромы, к полномочиям 

которого отнесено решение вопросов местного значения в сфере использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах города Костромы, в случае, если 

сезонное кафе (веранду) предполагается разместить на тротуаре; 

б) в исполнительный орган государственной власти Костромской области, 

осуществляющий функции по проведению государственной политики и выработки 

региональной политики, управлению, координации, нормативно-правовому 

регулированию и контролю в сфере охраны окружающей природной среды и 

природопользования на территории Костромской области, а также по реализации на 
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территории Костромской области полномочий в сфере охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов, а также среды их обитания, в случае, если сезонное кафе (веранду) 

предполагается разместить в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения, находящейся в его ведении; 

в) в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города 

Костромы Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Костромской области. 

2. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания 

вправе самостоятельно получить согласование, органов, указанных в части 1 

настоящей статьи. 

3. После получения согласований или отказа в согласовании документов, 

предусмотренных пунктами 5, 6 части 2 статьи 2 настоящего Порядка, от органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, Уполномоченный орган в течении 14 

календарных дней представляет заявление и документы, поступившие в 

Уполномоченный орган, на заседание городской межведомственной комиссии по 

упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города 

Костромы (далее - Комиссия) и обеспечивает принятие решения о возможности 

(невозможности) размещения сезонного кафе (веранды). 

4. С учетом решения Комиссии о возможности (невозможности) размещения 

сезонного кафе (веранды) Уполномоченный орган в срок, не превышающий 60 

(шестидесяти) календарных дней со дня поступления заявления и документов, 

предусмотренных статьей 2 настоящего Порядка: 

1) принимает решение о заключении Договора с заявителем; 

2) принимает решение об отказе в заключении Договора с заявителем при 

наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи;  

3) в случае принятия решения о заключении Договора с заявителем, 

Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта Договора, подписывает 

его со своей стороны и направляет для подписания Заявителю. Заявитель 

подписывает проект Договора в течение 7 календарных дней со дня его получения; 

4) в случае принятия решения об отказе в заключении Договора с заявителем, 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении с указанием 

причин отказа. 

5. Основаниями для отказа в заключении Договора являются: 

1) подача заявления неуполномоченным лицом; 

2) непредоставление документов, предусмотренных статьей 2 настоящего 

Порядка, и (или) предоставление недостоверных сведений, содержащихся в них; 

3) получение отказа в согласовании документов, предусмотренных пунктами 5, 

6 части 2 статьи 2 настоящего Порядка, от органов, указанных в части 1 настоящей 

статьи; 

4) несоответствие сезонного кафе (веранды) требованиям к их размещению, 

обустройству и эксплуатации, утвержденным настоящим решением; 

5) истечение срока действия договора (договоров) аренды объекта (объектов) 

недвижимого имущества, в котором (которых) функционирует стационарное 

предприятие общественного питания, в течение предполагаемого периода 

функционирования при нем сезонного кафе (веранды), установленного в 

соответствии с частью 6 настоящей статьи; 
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6) размещение сезонного кафе (веранды) препятствует реализации решения 

органа местного самоуправления города Костромы: 

а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции парков и скверов, в случае 

проведения данных работ в период функционирования сезонного кафе (веранды), 

указанный в заявлении; 

б) об использовании территории для целей, связанных с развитием, 

реконструкцией, ремонтом улично-дорожной сети, размещением остановочных 

пунктов городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

организацией парковочных карманов, в случае проведения данных работ в период 

функционирования сезонного кафе (веранды), указанный в заявлении; 

в) о резервировании земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

г) о заключении договора о комплексном развитии территории; 

д) о размещении объектов капитального строительства регионального и 

местного значения; 

7) проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия или проведение благоустройства территории объекта культурного 

наследия. 

6. Договор заключается Уполномоченным органом с собственником 

(владельцем) стационарного предприятия общественного питания на срок, указанный 

в заявлении, не превышающий 3 года, с учетом установленного периода 

функционирования сезонных кафе (веранд) на территории города Костромы в 

течение календарного года – с 15 апреля по 15 октября. 

Срок действия Договора не может превышать срок действия договора 

(договоров) аренды объекта (объектов) недвижимого имущества, в котором 

(которых) функционирует стационарное предприятие общественного питания, в 

течение предполагаемого периода функционирования при нем сезонного кафе 

(веранды). 

7. Существенными условиями Договора являются:  

1) место размещения сезонного кафе (веранды);  

2) площадь земельного участка, на котором размещено сезонное кафе 

(веранда); 

3) соответствие сезонного кафе (веранды) архитектурно-художественному 

проекту; 

4) срок действия Договора и период размещения (функционирования) 

сезонного кафе (веранды); 

5) размер и срок внесения платы по Договору; 

6) права, обязанности и ответственность сторон. 

8. Уполномоченный орган ведет реестр заключенных Договоров и 

размещенных на территории города Костромы сезонных кафе (веранд). 

 

Статья 4. Правила определения платы по Договору 

 

1. Стоимость размещения сезонного кафе (веранды) в день определяется по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
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2. Размер платы по Договору рассчитывается путем умножения количества 

дней размещения сезонного кафе (веранды), указанных в заявлении, на стоимость 

дня размещения сезонного кафе (веранды). 

3. Плата по Договору за первый год размещения вносится заявителем в 

течение 10 календарных дней со дня заключения Договора. 

4. Плата за размещение сезонного кафе (веранды) подлежит ежегодному 

изменению Уполномоченным органом в одностороннем порядке с учетом индекса 

потребительских цен Костромской области, который установлен на очередной 

финансовый год, в котором осуществляется изменение платы по Договору. Первое 

изменение платы по Договору осуществляется не ранее, чем по истечении 12 месяцев 

с даты заключения Договора. 

5. Индекс потребительских цен в Костромской области на следующий год 

определяется прогнозом социально-экономического развития Костромской области, 

одобренным администрацией Костромской области. 

 

Статья 5. Порядок установки и демонтажа сезонного кафе (веранды) 

 

1. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания 

после заключения Договора с Уполномоченным органом осуществляет монтаж 

сезонного кафе (веранды), но не ранее, чем за 5 календарных дней до начала периода 

размещения (функционирования) сезонного кафе (веранды), предусмотренного 

Договором. 

2. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания 

обязан произвести демонтаж сезонного кафе (веранды) не позднее 5 календарных 

дней со дня прекращения срока размещения (функционирования) сезонного кафе 

(веранды), предусмотренного Договором, либо со дня досрочного расторжения 

Договора.  

3. При выполнении демонтажа сезонного кафе (веранды) собственник 

(владелец) стационарного предприятия общественного питания восстанавливает 

территорию, на которой было размещено сезонное кафе (веранда), до состояния 

равноценного первоначальному (до размещения сезонного кафе (веранды). 

 

Статья 6. Особые условия заключения Договора на новый срок 

 

1. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного 

питания, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по Договору, при 

отсутствии изменения архитектурно-художественного проекта сезонного кафе 

(веранды), предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 2 настоящего Порядка, при 

отсутствии концептуального изменения (реконструкции) существующего фасада 

здания стационарного предприятия общественного питания (изменение цветовой 

гаммы, стилистики архитектурных композиций и элементов, материалов облицовки), 

и наличии намерения разместить сезонное кафе (веранду) на новый срок (далее, 

также – заявитель), подает в Уполномоченный орган заявление, указанное в части 1 

статьи 2 настоящего Порядка. Дополнительно к заявлению прикладываются 

документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 2 статьи 2 настоящего Порядка в 

случае изменения организационно-правовой формы, изменения наименования, 

реквизитов и иных сведений о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), внесения изменений в документы, подтверждающие 
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имущественные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, 

нежилое помещение, в котором размещено стационарное предприятие 

общественного питания. 

2. В срок не более 25 календарных дней со дня поступления заявления или 

заявления и документов, в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

Уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

1) представляет заявление и документы, поступившие в Уполномоченный 

орган, на заседание Комиссии для рассмотрения и принятия соответствующего 

решения; 

2) осуществляет сбор сведений, необходимых для проверки соблюдения 

заявителем требования об отсутствии концептуального изменения (реконструкции) 

существующего фасада здания стационарного предприятия общественного питания, 

при котором планируется размещение сезонного кафе (веранды), путем запроса в 

уполномоченных органах (организациях), осмотра (при необходимости); 

3) принимает решение о заключении Договора с заявителем на новый срок, 

осуществляет подготовку проекта Договора, подписывает его со своей стороны и 

направляет для подписания заявителю; 

4) принимает решение об отказе в заключении Договора с заявителем на новый 

срок при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 3 

настоящей статьи, и уведомляет заявителя о принятом решении с указанием причин 

отказа.  

3. Уполномоченный орган отказывает в заключении Договора на новый срок в 

случаях, установленных пунктами 1, 4 – 7 части 5 статьи 3 настоящего Порядка, а 

также в следующих случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 2 

настоящего Порядка;  

2) концептуального изменения (реконструкции) существующего фасада здания 

стационарного предприятия общественного питания при котором планируется 

размещение сезонного кафе (веранды), предусмотренного абзацем первым части 1 

настоящей статьи; 

3) наличие задолженности по ранее заключенному Договору. 

4. При заключении Договора на новый срок размер платы по Договору 

рассчитывается путем умножения стоимости дня, определенном в порядке, 

установленном частью 1 статьи 4 настоящего Порядка, в предыдущем периоде 

размещения, увеличенной с учетом индекса потребительских цен Костромской 

области, который установлен на очередной финансовый год.  
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Приложение 

к Порядку заключения договора на 

размещение сезонного кафе 

(веранды) при стационарном 

предприятии общественного 

питания 

 

 

ФОРМА 

заявления о заключении договора на размещение сезонного кафе (веранды) при 

стационарном предприятии общественного питания 

 

___________________________________ 
(наименование уполномоченного отраслевого 

___________________________________ 
(функционального) органа 

___________________________________ 
Администрации города Костромы) 

 

 

Заявление 

о заключении договора на размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном 

предприятии общественного питания 
 

Заявитель:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационной правовой формы) 

Наименование стационарного предприятия общественного питания, тип: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес регистрации):________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Фактический адрес (адрес места жительства): __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(указывается в случае выбора заявителем способа получения результата рассмотрения заявления в виде направления почтовым 

отправлением и несоответствия юридического (адреса регистрации) и фактического (адреса места жительства) адресов) 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, телефон__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ИНН______________________ ОГРН (ОГРИП) ________________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(указывается в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель) 

 

Договор аренды (субаренды) на нежилое имущество, где функционирует 

стационарное предприятие общественного питания, при котором планируется 

размещение сезонного кафе (веранды) от "____" __________20___г. № ____________, 
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срок действия договора до " ___ " ___________20___г.  
(указывается при наличии) 

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, где 

функционирует стационарное предприятие общественного питания, при котором 

размещается сезонное кафе (веранда):___________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
 (полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, если собственником является физическое лицо) 

реквизиты правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, при 

котором размещается сезонное кафе (веранда)______________________________ 

_________________________________________________________________________, 

в том числе:  

кадастровый/условный номер объекта недвижимости______________________, 

площадь объекта _____________ кв.м, номер помещения (при наличии) __________, 

адрес объекта:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Прошу заключить договор на размещение сезонного кафе (веранды) по адресу: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- срок действия договора: с "____" __________20____г. до 

"____"___________20____г.; 

- срок размещения (функционирования): с "____" __________20____г. до 

"____"___________20____г. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Заявитель: ________________ / _________________________          "____" ____________ 20___ г.  
 (подпись)                              (расшифровка подписи)  

 

М.П. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных" настоящим даю Администрации города Костромы согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание) 

сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью заключения 

договора на размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном предприятии общественного 

питания, расположенного на территории города Костромы. 

Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует 

бессрочно. Достоверность представленной информации подтверждаю. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Заявитель: ________________ / _________________________            "____" ____________ 20___ г.  
 (подпись)                                (расшифровка подписи)  

 

М.П. 
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Приложение 2 

к решению Думы города Костромы 

от 3 июня 2021 года № 85 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к размещению, обустройству и эксплуатации сезонного кафе (веранды) при 

стационарном предприятии общественного питания 

 

1. Сезонные кафе (веранды) должны быть спроектированы, изготовлены и 

установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных 

норм и правил, государственных стандартов, иными установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными нормативными 

правовыми актами города Костромы требованиями, а также не нарушать внешний 

архитектурный облик города Костромы и обеспечивать соответствие эстетических 

характеристик сезонных кафе (веранд) стилистике здания, строения, сооружения, в 

котором размещено стационарное предприятие общественного питания. 

2. Размещение сезонных кафе (веранд) не допускается: 

1) в арках зданий; 

2) на газонах; 

3) площадках (детских, спортивных, местах для отдыха, транспортных 

стоянках, парковках); 

4) посадочных площадках остановок общественного транспорта; 

5) на тротуарах, если расстояние от крайних элементов конструкции сезонного 

кафе (веранды) до края проезжей части и (или) парковочной разметки менее 2 

метров; 

6) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного 

питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий, строений, 

сооружений и(или) не имеющих отдельного входа; 

7) в границах особо охраняемой природной территории регионального 

значения, в случае, если размещение сезонного кафе (веранды) противоречит 

утвержденному положению о такой особо охраняемой природной территории. 

3. Границы места размещения сезонного кафе (веранды) не должны нарушать 

права собственников и пользователей смежных помещений, зданий, строений, 

сооружений, и обеспечивать противопожарный проезд. 

4. Элементы оборудования сезонного кафе (веранды) размещаются в границах 

протяженности нежилого помещения, фасада здания, строения, сооружения, 

занимаемого стационарным предприятием общественного питания. 

В случае размещения нескольких сезонных кафе (веранд) при стационарных 

предприятиях общественного питания, принадлежащих разным собственникам 

(владельцам) и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции 

сезонных кафе и элементы их оборудования должны располагаться с соблюдением 

единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования 

сезонного кафе (веранды) и элементов оборудования относительно горизонтальной 

плоскости. 

5. Элементами оборудования сезонных кафе (веранд) являются 

технологические настилы, зонты, мебель, маркизы, перголы, декоративные 

ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного 

озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование. 
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Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного кафе 

(веранды), должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с 

учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, 

сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного 

питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки 

и особенностей благоустройства прилегающей территории. 

6. Обустройство сезонных кафе осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения его доступности для маломобильных групп населения (путем 

использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных 

маркировок, иного специализированного оборудования). 

7. При оборудовании сезонных кафе не допускается: 

1) использование строительных блоков и плит, монолитного бетона, 

железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани; 

2) прокладка на территории размещения сезонного кафе (веранды) подземных 

инженерных коммуникаций, проведение строительно-монтажных работ 

капитального характера; 

3) заполнение пространства между элементами оборудования оконными и 

дверными блоками (рамное остекление), сплошными металлическими панелями, 

сайдинг-панелями, иным аналогичным способом; 

4) использование для облицовки элементов оборудования и навеса (при 

наличии) черепицы, металлочерепицы, а также рубероида, асбестоцементных плит; 

5) организация технологического настила высотой более 0,45 м от отметки 

тротуара до верхней отметки технологического настила; 

6) использование элементов оборудования высотой, превышающей линию 

перекрытий между первым и вторым этажом здания, строения, сооружения, в 

котором размещается стационарное предприятие общественного питания. 

8. Элементы оборудования сезонных кафе (веранд) должны содержаться в 

технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи, пыли, посторонних 

предметов и мусора. 

Не допускается наличие на элементах оборудования механических 

повреждений, а также нарушение целостности их конструкций. Металлические 

элементы конструкций и оборудования должны быть очищены от ржавчины и 

окрашены. 

9. Не допускается при оборудовании сезонного кафе (веранды) использование: 

1) осветительных приборов вблизи окон жилых помещений, в том числе 

прямое попадание на окна световых лучей; 

2) оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов. 

 

 


