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Размещение сезонных кафе производится на любой период времени
с 1 апреля по 1 ноября;

Хоз. Субъект выполняет: - Монтаж (не ранее 15 марта);
- Демонтаж (не позднее 15 ноября).

Сезонные кафе должны:
- примыкать к стационарному предприятию общественного питания;
- находится на расстоянии не более 5 метров от входной группы до
ближайшего элемента;
- располагаться на внешних поверхностях здания, строения, сооружения

(только при наличии прямого доступа).

Сезонные кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного
решения могут быть размещены на территории города Москвы только вне
границ улично-дорожной сети, на внутриквартальных территориях, а также
площадях.

Площадь сезонного кафе не может превышать площади стационарного
предприятия общественного питания, при котором оно размещается.

Размещение сезонного кафе над грунтовыми (незапечатанными)
поверхностями, над травяным покровом/газоном допускается только при
условии организации технологического настила.

Основные требования: 



Не допускается размещение сезонных кафе:
1. За пределами границ, установленных схемой размещения.
2. В 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена.
3. В 25-метровой зоне от вестибюлей станций и подземных пешеходных 

переходов метрополитена.
4. В арках зданий, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, 

городских транспортных стоянок).
5. На земельных участках при стационарных предприятиях общественного 

питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не 
имеющих отдельного входа.

6. На остановочных пунктах городского наземного пассажирского 
транспорта, а также в 10-метровой зоне от границ посадочных 
площадок.

7. На тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода не позволяет 
обеспечить беспрепятственное пешеходное движение.

8. В 5-метровой зоне от подземных, надземных и наземных пешеходных 
переходов.

9. На крышах жилых домов и их встроенно-пристроенных помещений.
10. С использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг 

деревьев, кустарников (или над ними) и приводящих к полному или 
частичному заключению их крон, стволов непосредственно внутрь 
сезонного кафе.

Основные требования: 



1. Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги.
(Запрос оформляется согласно приложению 1 к Регламенту)

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или 
уполномоченного представителя заявителя.

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица.

4. Доверенность, выданная от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на совершение действий от его 

имени.
(в случае подачи документов через представителя)

5. Правоустанавливающие документы, подтверждающие имущественные 
права заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, 

нежилое помещение, в котором размещено стационарное предприятие 
общественного питания.

6. Документы, удостоверяющие права заявителя на земельный участок, 
на котором планируется размещение сезонного кафе (при размещении 

сезонного кафе на земельном участке вне границ земельных участков и земель, находящихся в 
государственной собственности города Москвы либо государственная собственность на которые не 

разграничена).

Перечень необходимых документов: 



Перечень необходимых документов: 

7. Проект размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания, который содержит (при 

размещении сезонного кафе на земельном участке вне границ земельных участков и 
земель, находящихся в государственной собственности города Москвы либо 

государственная собственность на которые не разграничена):
- пояснительную записку;

- 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.

8. Сведения о площади грунтовой (незапечатанной) поверхности, 
травяного покрова/газона (в случае размещения сезонного 

кафе над грунтовыми (незапечатанными) поверхностями и над 
травяным покровом/газоном) (при размещении сезонного кафе на земельном 

участке вне границ земельных участков и земель, находящихся в государственной 
собственности города Москвы либо государственная собственность на которые не 

разграничена).



Перечень необходимых документов: 

9. Поэтажный план первого этажа, а в случае размещения 
сезонного кафе на внешних поверхностях здания, строения, 
сооружения - план соответствующей части здания, строения, 
сооружения, в котором размещено стационарное предприятие 

общественного питания и на которых предполагается размещение 
сезонного кафе, выданный уполномоченной организацией 

(БТИ (Москвы или Московской области) или Ростехинвентаризация).

10. 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 (в случае размещения сезонного кафе 
над грунтовыми (незапечатанными) 



в случае размещения сезонного кафе на территории города
Москвы в границах земельных участков и земель,
находящихся в государственной собственности города
Москвы либо государственная собственность на которые не
разграничена

в случае размещения сезонного (летнего) кафе на земельном 
участке вне границ земельных участков и земель, 
находящихся в государственной собственности города 
Москвы либо государственная собственность на которые не 
разграничена

в случае размещения по индивидуальному проекту 
архитектурно-художественного решения сезонного (летнего) 
кафе.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
(оказывает префектура округа): 

РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ:

30
рабочих 

дней

18
рабочих 

дней

15
рабочих 

дней



Схема предоставления государственной услуги с использованием 
проектов с типовым решением  (30 рабочих дней)

Одно 
окно

Прием и 
регистра

ция 
заявки

Управление 
потребительск

ого рынка 
префектуры 

АО
Анализ 

представленных 
документов

Моском-
архитектура

1.Разработка 
проекта Схемы 

размещения

Управление 
потребительск

ого рынка 
префектуры 

АО
1.Размещает 

проект схемы в 
интернете

2.Направляет на 
согласование в 

ОИВ

Сеть Интернет

- Департамент 
транспорта и развития 

дорожно-
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы

- - Департамент 
культурного наследия 

города Москвы
- - Департамент 

городского 
имущества города 

Москвы

Совет 
депутатов

1 д 10 д

Управление 
потребительского 

рынка 
префектуры АО

1.Направляет 
проект схемы, 

заключения ОИВ, 
совета депутатов, 

замечания и 
предложения 

граждан  на МВК

Управление 
потребительского 

рынка 
префектуры АО
1.Готовит проект 
правового акта об 

утверждении  схемы
2.Готовит проект 

уведомления о 
включении (отказе во 

включении) в схему 
3.Направлет 
уведомление 
хоз.субъекту

МВК
1.Рассматрива
ет полученные 

материалы 
2.Принимает 

решение о 
включении 
(отказе во 

включении) в 
Схему

Хозяйствующий 
субъект

1

1 д5 д1 д

1 д

10

15 д

1 д



Схема предоставления государственной услуги с использованием 
проектов с типовым решением  (18 рабочих дней)

Одно 
окно

Прием и 
регистра

ция 
заявки

Управление потребительского 
рынка префектуры АО
Анализ представленных 

документов
Направляет:

1. Заявку, содержащую указание 
на место размещения и его 

площадь
2. Копии представленных 

заявителем документов

Департамент 
городского 
имущества

1.Согласование 
размещения 

сезонного кафе
2. Отказ в 

согласовании

Управление 
потребительского рынка 

префектуры АО
Направляет на МВК:

1. Проект размещения 
сезонного кафе

2. Заключение согласующих 
организаций

3. Презентационные 
материалы

1 д
10 д

Управление 
потребительского 

рынка 
префектуры АО
1.Готовит проект 
правового акта об 

утверждении  схемы
2.Готовит проект 

уведомления о 
включении (отказе во 

включении) в схему 
3.Направлет 
уведомление 
хоз.субъекту

МВК
1.Рассматрива
ет полученные 

материалы 
2.Принимает 

решение о 
включении 
(отказе во 

включении) в 
Схему

Хозяйствующий 
субъект

1 
д

5 д1 д

В день 
получения 

документов



Схема предоставления государственной услуги с использованием 
индивидуальных проектов  (15 рабочих дней)

Одно 
окно

Прием и 
регистра

ция 
заявки

Управление 
потребительск

ого рынка 
префектуры 

АО
Анализ 

представленных 
документов

Москомархитектура
1.В соответствии с порядком, разработанным Москомархитектурой, 
организует рассмотрение проекта на Архитектурном совете города 
Москвы
2. Готовит заключения по результатам рассмотрения проекта 
Архитектурным советом
3. Направляет заключения в префектуру АО

1 д 1 д 

Управление потребительского рынка префектуры АО
1.Готовит проект правового акта об утверждении  схемы

2.Готовит проект уведомления о внесении изменений (отказе во 
внесении изменений) в схему 

3.Направлет уведомление хоз.субъекту

Хозяйствующий 
субъект

1 д

10

12 д



Размещение сезонных кафе в зимний период
(с 15 ноября по 15 марта)

Основные принципы:

- Могут размещаться только с проектом индивидуального
архитектурно-художественного решения

- Размещение возможно только на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, на площадях, внутриквартальных
территориях, на территориях, прилегающих к нежилым зданиям
(вне границ УДС, дворовых территорий МКД)

- При наличии заключений:
В случае размещения на земле – о соответствии проекта
индивидуального архитектурно-художественного решения
сезонного кафе требованиям тех. Регламентов, строительных
правил, гос. стандартов, стандартов Единой системы
конструкторской документации;



Основные принципы:

- При наличии заключений:
В случае размещения на внешних поверхностях:
– О соответствии проекта индивидуального архитектурно-
художественного решения сезонного кафе требованиям тех.
Регламентов, строительных правил, гос. стандартов, стандартов
Единой системы конструкторской документации;
- О техническом состоянии и несущей способности конструкций

эксплуатируемой кровли, стилобата, балкона, террасы и других
внешний поверхностей здания, строения, сооружения, на
которых планируется размещение сезонного кафе.

- При представлении договора страхования гражданской
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу граждан, а также документа, подтверждающего
уплату страховой премии по такому договору.

- Конструкции сохраняются без возможности эксплуатации!
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Размещение сезонных кафе в зимний период

Одно 
окно

Прием и 
регистра

ция 
заявки

Управление 
потребительск

ого рынка 
префектуры 

АО
Анализ 

представленных 
документов

Моском-
архитектура

- Департамент 
транспорта и развития 

дорожно-
транспортной 

инфраструктуры 
города Москвы

- - Департамент 
культурного наследия 

города Москвы
- - Департамент 

городского 
имущества города 

Москвы

1 д
Управление 

потребительского 
рынка 

префектуры АО
1.Направляет 
проект схемы, 

заключения ОИВ на 
МВК

Управление 
потребительского 

рынка 
префектуры АО

1.Вносит изменения в 
схему

2.Направлет 
уведомление 
хоз.субъекту

МВК
1.Рассматрива
ет полученные 

материалы 
2.Принимает 

решение о 
включении 
(отказе во 

включении) в 
Схему

Хозяйствующий 
субъект

Представляет 
полис 

страхования

2 д

1 д

12 д

5 д



Документы, необходимые для получения госуслуги
(размещение зимой)

- Заявление с отметкой о размещении в зимний период;
(представляется в префектуру с заявлением)

- Проект индивидуального АХР;
(представляется в префектуру с заявлением)

- Заключение специализированной организации на проект
индивидуального АХР;
(представляется в префектуру с заявлением)

- Заключение о техническом состоянии и несущей
способности конструкций эксплуатируемой кровли,
стилобата, балкона, террасы и других внешних
поверхностях здания, строения, сооружения, на которых
планируется размещение сезонного кафе;
(представляется в префектуру с заявлением)

- Полис страхования гражданской ответственности.
(Представляется в префектуру не позднее 15 рабочих дней после получения

Уведомления, должен быть действующим в течение всего периода размещения кафе)



Требования к субъектам в случае размещения 
конструкций сезонных кафе в зимний период

При производстве работ по установке сезонного кафе за любые нарушения 
правил безопасности ответственность несет хоз. субъект

Хоз. субъект обязан:
- Обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей

- Содержать конструкцию сезонного кафе в надлежащем состоянии, а 
также обеспечивать ее уборку, в том числе от снега и наледи в зимний 

период

- Иметь в течение всего периода размещения действующий страховой полис 
с лимитом ответственности не менее 10 000 000 рублей по каждому 

страховому случаю

- Страховой полис и документ, подтверждающий уплату страховой премии 
представляется в префектуру не позднее 15 рабочих дней со дня 

получения уведомления о внесении изменений в схему размещения 
сезонного кафе, а также регулярно до дня окончания действия ранее 

представленного страхового полиса

- Непредставление страхового полиса в установленной срок, а также 
документа подтверждающего уплату страховой премии, является 

основанием для исключения их схемы.
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