Собянин: Число лет них веранд в Москве выросло на 25%
17.05.2016
Работу летних кафе и веранд обсудили сегодня, 17 мая, участники заседания президиума
правительства Москвы. Возглавил его, как обычно, глава столицы Сергей Собянин.
— Мы ежегодно уделяем серьезное внимание развитию уличной торговли, сезонным летним кафе.
За этот год количество таких кафе в городе увеличивается почти на четверть, — поведал Собянин.
В последнее время, как рассказал Собянин, усилия властей Москвы направлены на то, чтобы, с одной
стороны, перед подобными заведениями было меньше бюрократических препятствий, а с другой
стороны, чтобы требования, предъявляемые к ним, способствовали повышению качественного уровня
их работы.
По данным градоначальника, в этом году к услугам жителей и гостей Москвы около 2000 тысяч
летних кафе. Работать они будут, как и всегда, до 1 ноября.
Как стало известно, в этом году прибавится летних кафе, например, в Ярославском районе. Помимо
уже работающих трех точек (две на Ярославском шоссе и одна на Палехской улице), здесь добавятся
еще четыре. Таким образом, всего в районе должно быть семь летних кафе. По четвертому —
на Ярославском шоссе, 10, уже готовы документы, и вот-вот начнется монтаж оборудования. Где
расположатся еще три, пока неизвестно. Этот вопрос решает межведомственная комиссия
Департамента торговли и услуг Москвы.
Формат компактного кафе будет особенно востребован ресторанами, рядом с которыми невозможно
размесить полноценную летнюю веранду. В случае, если компактное кафе размещается в здании,
являющемся памятником архитектуры, его проект необходимо дополнительно согласовать
с Департаментом культурного наследия города Москвы.
Также есть требование: сезонное кафе не должно мешать движению пешеходов. Кроме того,
основные планировочные решения компактных сезонных кафе включают, например такие: подиум
(технологический настил) на одном уровне с полом стационарного предприятия общественного
питания, примыкающий к оконным или витринным проёмам, при этом ширина и высота подиума
не должны превышать одного метра.
Те, кто пренебрегают порядком размещения летних кафе в столице, будут вынуждены заплатить
штраф размером до 300 тысяч рублей. Также таких нарушителей исключают из схемы размещения
летних кафе на следующий год.

Адрес страницы: http://severny.mos.ru/presscenter/news/detail/2960667.html

Управа района Северный

