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его доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, по-
ручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок).

При обустройстве кафе летнего типа допускается использование металла (за исключени-
ем случаев, предусмотренных абзацами тридцать четвертым и тридцать пятым настоящего 
подпункта), дерева, стекла, ткани, пластика.

В случае размещения нескольких кафе летнего типа в непосредственной близости друг 
от друга (менее 30 метров) конструкции кафе летнего типа должны быть выполнены:

- с соблюдением единой границы размещения (отступ от фасада здания, а также по высоте);
- в едином архитектурно-художественном стиле (единые материалы конструкции, взаи-

мосвязанное колористическое решение);
- использование одинаковых типов цветочниц, стеклянного ограждения.
В составе мебели, используемой при обустройстве кафе летнего типа, могут использо-

ваться столы, стулья, кресла, диваны, гамаки, тумбы, барные стойки.
Использование дачной, садовой и офисной мебели для обустройства кафе летнего типа 

не допускается. 
Используемые при обустройстве кафе летнего типа зонты могут быть как однокупольны-

ми, так и многокупольными.
Конструкции маркиз, используемых при обустройстве кафе летнего типа, могут быть од-

носторонними (с креплением непосредственно на фасаде здания) либо двусторонними с со-
ответствующим креплением к основанию. 

При обустройстве кафе летнего типа перголами:
- установка пергол производится без их закрепления к фасаду здания, к которому непосред-

ственно прилегает кафе летнего типа, для обеспечения сохранности архитектурных элементов;
- шаг стоек пергол должен соответствовать расстоянию между центральными осями про-

стенков окон первого этажа здания, на прилегающей территории к которому размещено кафе 
летнего типа, либо быть кратным этому расстоянию (но не более 6 метров). Цвет стоек и ма-
териал пергол должен соответствовать колористике здания, на прилегающей территории к 
которому размещено кафе летнего типа;

- нависание боковых и торцевых поверхностей перголы не должно превышать 0,5 метра.
Верхние габариты зонтов, маркиз и пергол не должны превышать отметку  подоконника 

оконного проема второго этажа здания, на прилегающей территории к которому размеще-
но кафе летнего типа.

Для обустройства кафе летнего типа зонты, маркизы, перголы рекомендуется использо-
вать пастельных тонов. 

Стеклянные ограждения, используемые при обустройстве кафе летнего типа, размеща-
ются в одну линию в границах места размещения кафе летнего типа. При этом:

- высота ограждений, используемых при обустройстве кафе летнего типа, не может быть 
менее 0,6 метра (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выпол-
няющих функцию ограждения) и превышать 1 метр;

- конструкции ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу безопас-
ности пешеходного движения.

В качестве ограждений не допускается использование глухих непрозрачных конструкций 
(за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию 
ограждения).

Элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при обустройстве 
кафе летнего типа, должны быть устойчивыми и безопасными. 

Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бью-
щихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного 
металла и пластика, со сливным отверстием.

На участках без твердого покрытия (на грунтовых поверхностях, газонах) при устрой-
стве кафе летнего типа допускается организация технологического настила высотой не бо-
лее 0,15 метра.

Не допускается использование элементов обустройства кафе летнего типа для размеще-
ния рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), 
не относящихся к целям деятельности кафе летнего типа.

Допускается размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале зонтов, пер-
гольных маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 метра, художественных элемен-
тов не более 0,3 метра.

Элементы обустройства кафе летнего типа должны содержаться в технически исправном 
состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах обустройства механических повреждений, проры-
вов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металличе-
ские элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

2.6.7.3. Требования к эксплуатации кафе летнего типа. 
Не допускается:
- использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том чис-

ле игра на музыкальных инструментах, пение, осуществление иных действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, в соответствии с действующим законодательством;

- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае пря-
мого попадания на окна световых лучей.

Эксплуатация газобаллонных установок для обогрева допускается при соблюдении уста-
новленных нормативными правовыми актами требований, определяющих правила разме-
щения, технического обслуживания и безопасного использования газобаллонных установок 
на объектах потребительского рынка.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалите-
та по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Пояснительная  записка
к проекту решения муниципалитета города Ярославля 
«О внесении изменения в Правила благоустройства

территории города Ярославля»

Проект  решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила 
благоустройства территорий города Ярославля» подготовлен в целях уточнения требований 
Правил благоустройства, предъявляемых к размещению кафе летнего типа на территории, 
прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания, повышения комфор-
та горожан и гостей города, формирования архитектурно-градостроительного облика горо-
да, единого облика кафе летнего типа, прилегающих к стационарным предприятиям обще-
ственного питания на территории города Ярославля.

Проектом уточняется определение кафе летнего типа – объект общественного питания се-
зонного функционирования, не являющийся объектом капитального строительства, для раз-
мещения которого не требуется получение разрешения на строительство, оборудованный в 
соответствии с утвержденными требованиями, предназначенный для дополнительного об-
служивания питанием и отдыха потребителей, устанавливается необходимость соответствия 

его нормативно-правовым актам, требованиям безопасности.
В проекте прописаны требования, предъявляемые к кафе летнего типа.
Уточняются сроки монтажа и демонтажа кафе летнего типа, а также прописываются осно-

вания для демонтажа: создание препятствий при осуществлении работ по строительству либо 
ремонту объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, при 
проведении аварийных работ, реконструкция и ремонт зданий, неисполнение предписания 
по устранению выявленных нарушений при размещении кафе летнего типа, прекращение 
деятельности стационарного предприятия общественного питания, нарушение максималь-
ного количества посадочных мест, указанных в разрешении на право размещения кафе.

Уточнены места, где не допускается размещение кафе летнего типа.
В соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» проектом уточняется свободная ширина прохода для пешеходов от край-
них элементов кафе летнего типа до края проезжей части, а также на пешеходных улицах.

В соответствии с проектом уточняются требования к обустройству кафе летнего типа. 
К элементам оборудования кафе относятся: зонты, маркизы, перголы, мебель, стеклянные 
ограждения, цветочницы, осветительные и обогревательные приборы. Использование дру-
гих элементов оборудования не допускаются.

При оборудовании кафе летнего типа допускается использование металла (с учетом от-
дельных исключений к облицовке), дерева, стекла, ткани, пластика.

Проектом предусматривается введение требования по беспрепятственному доступу ин-
валидов на территорию кафе летнего типа.

В случае размещения кафе летнего типа, принадлежащих разным хозяйствующим субъ-
ектам и расположенных в непосредственной близости друг от друга, проектом регламенти-
руется единая линия размещения (отступ от фасада здания, а также по высоте),  единый 
архитектурно-художественный стиль (единые материалы конструкции, взаимосвязанное коло-
ристическое решение), использование одинаковых типов цветочниц, стеклянного ограждения.

Проектом прописывается вид мебели, используемой при обустройстве кафе летнего типа: 
столы, стулья, кресла, диваны, гамаки, тумбы, барные стойки.

Уточняются требования, предъявляемые к зонтам, маркизам, перголам, стеклянным ограж-
дениям, цветочницам. 

Не допускается использование глухих непрозрачных конструкций (за исключением устрой-
ства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

На участках без твердого покрытия при устройстве кафе летнего типа допускается ис-
пользование технологического настила высотой не более 0,15 м. 

Проектом не допускается использование элементов оборудования кафе летнего типа для 
размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных конструкций (обору-
дования), не относящихся к целям деятельности кафе летнего типа.

Допускается размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале зонтов, пер-
гол с высотой буквенных символов не более 0,2 м, художественных элементов не более 0,3 м.

Также проектом предусматриваются общие требования к содержанию конструкций эле-
ментов обустройства кафе летнего типа.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по рассматриваемому 
проекту решения муниципалитета города Ярославля проводится процедура оценки регули-
рующего воздействия, информация о которой размещается на официальном портале горо-
да Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-40-45, 40-40-47.

Приложение
к решению муниципалитета
от 05.03.2020 № 335

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципалитета города Ярославля

«О внесении изменения в Правила благоустройства 
территории города Ярославля»

Бобков В.С. - заместитель начальника управления инженерного обеспечения 
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;

Волончунас Д.В. - депутат муниципалитета города Ярославля, заместитель председателя 
постоянной комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства;

Гаврилов В.И. - заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с 
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности 
мэрии;

Ефремов А.Е. - председатель муниципалитета города Ярославля;
Климов Б.С. - начальник отдела организации судебной работы правового управления 

мэрии города Ярославля;  
Леонова И.Ю. - начальник управления организации контроля и мониторинга в сфере 

благоустройства мэрии города Ярославля;
Мамонтов А.Е. - глава территориальной администрации Заволжского района мэрии города 

Ярославля;
Мотовилов И.В. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города;
Мусинова Е.Ю. - глава территориальной администрации Дзержинского района мэрии 

города Ярославля;
Ненилин О.Е. - депутат муниципалитета города Ярославля, председатель постоянной 

комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, 
законности и правопорядка;

Обухова Т.В. - первый заместитель директора муниципального автономного учреждения 
«Институт развития стратегических инициатив»;

Петровский Д.А. - депутат муниципалитета города Ярославля;
Писарец М.Б. - депутат муниципалитета города Ярославля, заместитель председателя 

постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского 
самоуправления, законности и правопорядка;

Прямицин А.Ф. - член Общественной палаты города Ярославля (по согласованию);
Скорюкова Н.Н. - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и 

туризма мэрии города Ярославля;
Соков А.Б. - заместитель директора - начальник управления инженерного обеспечения 

департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
Соколов Д.С. - депутат муниципалитета города Ярославля;
Трудоношин А.В. - глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля;
Удальцов А.Д. - глава территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
Феоктистова Т.А. - начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания 

управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма 
мэрии города Ярославля;

Филиппова И.В. - начальник отдела регулирования застройки департамента 
градостроительства мэрии города Ярославля;

Хитрова А.Н. - первый заместитель начальника правового управления мэрии города 
Ярославля;

Цымбалов А.Ю. - заместитель директора департамента - главный архитектор города 
департамента градостроительства мэрии города Ярославля.


