МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

05.03.2020

№ 335

О назначении публичных слушаний по
проекту решения муниципалитета
города Ярославля «О внесении
изменения в Правила благоустройства
территории города Ярославля»
Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
городе Ярославле»
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения
муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства
территории города Ярославля».
2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту решения
муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства
территории города Ярославля» 23.03.2020 в 17.00 в большом зале мэрии города Ярославля
по адресу: ул. Андропова, д. 6.
3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения
муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства
территории города Ярославля» и утвердить его состав (приложение).
4. Установить, что участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в
установленном порядке, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила
благоустройства территории города Ярославля»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- до 23.03.2020 в письменной форме по адресу: ул. Депутатская, д. 9, каб. 21;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменения в Правила
благоустройства территории города Ярославля».
5. Установить, что со дня размещения проекта решения муниципалитета
города Ярославля «О внесении изменения в Правила благоустройства территории
города Ярославля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.city-yaroslavl.ru, управление потребительского рынка, предпринимательства и
туризма мэрии города Ярославля организует экспозицию по указанному проекту решения
муниципалитета города Ярославля, расположенную по адресу: ул. Андропова, д. 6, 1 этаж,
по следующему графику: с 16.03.2020 по 22.03.2020, с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00
(кроме выходных и нерабочих праздничных дней).
6. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний
осуществляется в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в городе Ярославле».
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
8. 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
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Проект №
вносит мэрия города Ярославля
МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
№

00.00.2020
О внесении изменения в
Правила
благоустройства
территории города Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 00.00.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140
«О порядке
управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью
города Ярославля», учитывая протокол публичных слушаний от ___________, заключение
о результатах публичных слушаний от _____________,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2 Правил благоустройства территории города Ярославля,
утвержденных решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 06.07.2004 № 35, от 06.10.2004
№ 44, от 21.07.2008 № 745, от 02.04.2009 № 114, от 12.05.2009 № 144, от 23.12.2009 № 253,
от 11.10.2012 № 738, от 27.11.2014 № 445, от 02.04.2015 № 506, от 19.11.2015 № 611,
от 12.05.2016 № 695, от 01.02.2017 № 789, от 14.12.2017 № 43, от 09.02.2018 № 55,
от 24.05.2018 № 115, от 21.05.2019 № 260), изменение, изложив подпункт 2.6.7 пункта 2.6
в следующей редакции:
«2.6.7. Требования к размещению, конструктивным особенностям, внешнему облику
и эксплуатации кафе летнего типа.
Кафе летнего типа – объект общественного питания сезонного функционирования,
не являющийся объектом капитального строительства, для размещения которого не
требуется получение разрешения на строительство, обустроенный в соответствии с
утвержденными требованиями, предназначенный для дополнительного обслуживания
питанием и отдыха потребителей.
Кафе летнего типа размещается владельцем стационарного предприятия
общественного питания на территории, непосредственно прилегающей к стационарному
предприятию общественного питания, на основании разрешения, выдаваемого в
установленном муниципальными правовыми актами порядке.
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Конструкции кафе летнего типа, а также оборудование, используемое при его
эксплуатации, должны быть изготовлены и установлены в соответствии с требованиями
безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных
стандартов, градостроительных требований, иными требованиями, установленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, органов
городского самоуправления, не нарушать внешний архитектурно-художественный облик
города Ярославля и обеспечивать соответствие эстетических характеристик стилистике
здания, на прилегающей территории к которому предполагается размещение кафе летнего
типа.
2.6.7.1. Требования к размещению кафе летнего типа.
Кафе летнего типа должны непосредственно примыкать к стационарному
предприятию общественного питания, при этом границы места размещения кафе летнего
типа не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений,
зданий, строений, сооружений.
Максимальная длина кафе летнего типа вдоль здания, на прилегающей территории к
которому размещено кафе летнего типа, не должна превышать проекцию внутренних
помещений стационарного предприятия общественного питания, владельцу которого
выдано разрешение на право размещения кафе летнего типа, на фасад здания с внешней
стороны.
Монтаж кафе летнего типа производится не ранее получения разрешения на право
размещения кафе летнего типа на соответствующий период лицом, которому выдано такое
разрешение. Демонтаж кафе летнего типа производится лицом, которому выдано
разрешение на право размещения кафе летнего типа, не позднее 7 календарных дней после
окончания срока действия разрешения.
В случае несоблюдения лицом, которому выдано разрешение на право размещения
кафе летнего типа, требований к кафе летнего типа, предусмотренных Правилами, такое
лицо обязано демонтировать и вывезти конструкции кафе летнего типа, а также
используемое при его эксплуатации оборудование с места размещения не позднее
3 календарных дней со дня досрочного прекращения разрешения.
В случае неисполнения лицом, которому выдано разрешение на право размещения
кафе летнего типа, обязанности по демонтажу кафе летнего типа в установленные
Правилами сроки, уполномоченное структурное подразделение мэрии города организует
принудительный демонтаж и (или перемещение) конструкций кафе летнего типа и
оборудования, используемого при его эксплуатации, в установленном муниципальным
правовым актом мэрии города порядке.
Основаниями для досрочного прекращения разрешения на право размещения кафе
летнего типа и его демонтажа являются:
- создание размещением или эксплуатацией кафе летнего типа препятствий при
осуществлении работ по строительству или ремонту объектов дорожно-транспортной,
инженерной инфраструктур, реконструкции или ремонту здания, на прилегающей
территории к которому размещено кафе летнего типа, о чем мэрия города Ярославля
в 10-дневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомляет
лицо, которому выдано разрешение на право размещения кафе летнего типа;
- наличие неисполненного в установленный срок предписания органа
муниципального контроля об устранении нарушений требований к размещению,
конструктивным особенностям, внешнему облику и эксплуатации кафе летнего типа,
установленных Правилами;
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- прекращение деятельности хозяйствующего субъекта по оказанию услуг
общественного питания в стационарном предприятии общественного питания, на
прилегающей территории к которому размещено кафе летнего типа;
- нарушение требования к максимальному количеству посадочных мест,
предусмотренному разрешением на право размещения кафе летнего типа.
При необходимости выполнения ремонтных, профилактических и других работ на
инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах городской инфраструктуры, во время
выполнения которых невозможно функционирование кафе летнего типа, мэрия города за
14 календарных дней до начала работ уведомляет лицо, получившее разрешение на право
размещения кафе летнего типа, о необходимости демонтажа кафе летнего типа (полностью
либо частично) с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.
При необходимости проведения аварийных работ и демонтажа кафе летнего типа
(полностью либо его части) уведомление производится незамедлительно при наступлении
соответствующих обстоятельств.
Размещение кафе летнего типа на грунтовых поверхностях, газонах допускается
только при условии организации технологического настила, обеспечивающего
беспрепятственный доступ маломобильных групп населения.
Не допускается размещение кафе летнего типа:
- за пределами границ размещения кафе летнего типа, определяемых в соответствии
с Правилами;
- в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных,
транспортных стоянок);
- на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания,
расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;
- если пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего типа;
- с использованием конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг деревьев,
кустарников (или над ними) и приводящих к полному или частичному заключению их
крон, стволов непосредственно внутрь кафе летнего типа;
- на тротуарах и площадках, если:
свободная ширина прохода от крайних элементов кафе летнего типа до края
проезжей части составляет менее половины ширины тротуара, площадки, на которых
предполагается размещение кафе летнего типа;
ширина прохода по центру пешеходной улицы на пешеходной зоне менее половины
от ширины всей улицы.
Размещение кафе летнего типа осуществляется с соблюдением требований
государственной охраны объектов культурного наследия.
2.6.7.2. Требования к конструктивным особенностям и внешнему облику кафе
летнего типа.
Элементами оборудования кафе летнего типа являются зонты, маркизы, перголы,
настилы, мебель, стеклянные ограждения, элементы озеленения, цветочницы,
осветительные и обогревательные приборы, установленные в соответствии с требованиями
Правил.
При обустройстве кафе летнего типа не допускается:
- использование кирпича, строительных блоков и плит;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительномонтажных работ капитального характера;
- заполнение пространства между элементами конструкций при помощи оконных и
дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей;
5

- использование для облицовки конструкции кафе и навеса (маркизы, перголы)
полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, рубероида,
асбестоцементных плит;
- использование для обустройства кафе летнего типа иных элементов обустройства,
не предусмотренных настоящим подпунктом.
Обустройство кафе летнего типа осуществляется с учетом необходимости
обеспечения его доступности для маломобильных групп населения (путем использования
пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок).
При обустройстве кафе летнего типа допускается использование металла (за
исключением 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,
взаимосвязанное колористическое решение);
- использование одинаковых типов цветочниц, стеклянного ограждения.
В составе мебели, используемой при обустройстве кафе летнего типа, могут
использоваться 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
однокупольными, так и многокупольными.
Конструкции маркиз, используемых при обустройстве кафе летнего типа, могут
быть односторонними (с креплением непосредственно на фасаде здания) либо
двусторонними с соответствующим креплением к основанию.
При обустройстве кафе летнего типа перголами:
- установка пергол производится без их закрепления к фасаду здания, к которому
непосредственно прилегает кафе летнего типа, для обеспечения сохранности
архитектурных элементов;
- шаг стоек пергол должен соответствовать расстоянию между центральными осями
простенков 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 материал 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 размещено кафе летнего типа.
Для обустройства кафе летнего типа зонты, маркизы, перголы рекомендуется
использовать пастельных тонов.
Стеклянные ограждения, используемые при обустройстве кафе летнего типа,
размещаются 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,
выполняющих функцию ограждения) и превышать 1 метр;
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- конструкции ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу
безопасности 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
бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона,
необработанного металла и пластика, со сливным отверстием.
На участках без твердого покрытия (на грунтовых поверхностях, газонах) при
устройстве кафе летнего типа допускается организация технологического настила высотой
не более 0,15 метра.
Не допускается использование элементов обустройства кафе летнего типа для
размещения 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,
пергольных маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 метра, художественных
элементов 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,
прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций.
Металлические 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
числе 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
прямого попадания на окна световых лучей.
Эксплуатация газобаллонных установок для обогрева допускается при соблюдении
установленных нормативными правовыми актами требований, определяющих правила
размещения, технического обслуживания и безопасного использования газобаллонных
установок на объектах потребительского рынка.».
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета 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
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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 комфорта горожан и гостей города, формирования архитектурноградостроительного облика города, единого облика кафе летнего типа, прилегающих к
стационарным предприятиям общественного питания на территории города Ярославля.
Проектом уточняется определение кафе летнего типа – объект общественного
питания сезонного функционирования, не являющийся объектом капитального
строительства, для размещения которого не требуется получение разрешения на
строительство, оборудованный в соответствии с утвержденными требованиями,
предназначенный для дополнительного обслуживания 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
основания 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 максимального 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 крайних 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 других элементов оборудования не допускаются.
При оборудовании кафе летнего типа допускается использование металла (с учетом
отдельных исключений к облицовке), дерева, стекла, ткани, пластика.
Проектом предусматривается введение требования по беспрепятственному доступу
инвалидов на территорию кафе летнего типа.
В случае размещения кафе летнего типа, принадлежащих разным хозяйствующим
субъектам и расположенных в непосредственной близости друг от друга, проектом
регламентируется единая линия размещения (отступ от фасада здания, а также по высоте),
единый архитектурно-художественный стиль (единые материалы конструкции,
взаимосвязанное колористическое решение), использование одинаковых типов цветочниц,
стеклянного ограждения.
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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
ограждениям, цветочницам.
Не допускается использование глухих непрозрачных конструкций (за исключением
устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).
На участках без твердого покрытия при устройстве кафе летнего типа допускается
использование 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
(оборудования), не относящихся к целям деятельности кафе летнего типа.
Допускается размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале зонтов,
пергол с высотой буквенных символов не более 0,2 м, художественных элементов не более
0,3 м.
Также проектом предусматриваются общие требования к содержанию конструкций
элементов обустройства кафе летнего типа.
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства
по
рассматриваемому проекту решения муниципалитета города Ярославля проводится
процедура оценки регулирующего воздействия, информация о которой размещается на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний: 40-40-45, 40-40-47.
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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.
Волончунас Д.В.

Гаврилов В.И.
Ефремов А.Е.
Климов Б.С.
Леонова И.Ю.
Мамонтов А.Е.
Мотовилов И.В.
Мусинова Е.Ю.
Ненилин О.Е.
Обухова Т.В.
Петровский Д.А.
Писарец М.Б.

Прямицын А.Ф.
Скорюкова Н.Н.
Соков А.Б.
Соколов Д.С.

- заместитель начальника управления инженерного обеспечения
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля, заместитель
председателя постоянной комиссии муниципалитета по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства;
- заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии;
- председатель муниципалитета города Ярославля;
- начальник отдела организации судебной работы правового
управления мэрии города Ярославля;
- начальник управления организации контроля и мониторинга в
сфере благоустройства мэрии города Ярославля;
- глава территориальной администрации Заволжского района
мэрии города Ярославля;
- заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальноэкономического развития города;
- глава территориальной администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля, председатель
постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского
самоуправления, законности и правопорядка;
- первый заместитель директора муниципального автономного
учреждения «Институт развития стратегических инициатив»;
- депутат муниципалитета города Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля, заместитель
председателя постоянной комиссии муниципалитета по
вопросам
городского
самоуправления,
законности
и
правопорядка;
- член Общественной палаты города Ярославля
(по
согласованию);
- начальник
управления
потребительского
рынка,
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;
- заместитель директора - начальник управления инженерного
обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города
Ярославля;
- депутат муниципалитета города Ярославля;
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Трудоношин А.В.
Удальцов А.Д.
Феоктистова Т.А.
Филиппова И.В.
Хитрова А.Н.
Цымбалов А.Ю.

- глава территориальной администрации Кировского и
Ленинского районов мэрии города Ярославля;
- глава территориальной администрации Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
- начальник отдела общественного питания и бытового
обслуживания
управления
потребительского
рынка,
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;
- начальник отдела регулирования застройки департамента
градостроительства мэрии города Ярославля;
- первый заместитель начальника правового управления мэрии
города Ярославля;
- заместитель директора департамента - главный архитектор
города департамента градостроительства мэрии города
Ярославля.
___________________
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