Собянин: Число лет них веранд в Москве выросло на 25%
17.05.2016
Около 2000 тысяч летних кафе открылись нынешней весной в Москве, что на четверть
больше, чем прошлой весной. Такие данные привел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин
во время заседания правительства города.
— Мы ежегодно уделяем серьезное внимание развитию уличной торговли, сезонным летним кафе.
За этот год количество таких кафе в городе увеличивается почти на четверть, — рассказал Собянин.
А если сравнить нынешнее количество летних кафе со статистикой пятилетней давности,
то количество веранд увеличилось, по словам Собянина, в полтора раза.
Все это происходит благодаря тому, что последние годы власти Москвы ведут активную работу над
устранением бюрократических барьеров. Хотя, в то же время, государство и ужесточает свои
требования для получения разрешений, добиваясь более высокого уровня качества и безопасности
работы кафе.
Летние кафе в городе всегда открываются 1 апреля, и принимают гостей до глубокой осени — до 1
ноября. 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.
Состоят такие кафе обычно из сборно-разборных конструкций либо выполнены в типовом
архитектурном решении, иногда — по индивидуальному проекту. Типовое архитектурное решение
позволяет размещать технические настилы, зонты, столы и стулья, кадки с цветами. Не допускаются
капитальные конструкции, использование шатров, установка беседок и рамного остекления. 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.
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.
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