От крыт новый конкурс на разработ ку проект ов лет них кафе
05.08.2015

Ст ало извест но, чт о город проводит новый конкурс на разработ ку 2-й очереди проект ов размещения лет них
кафе. Сообщает ся, чт о согласно новому проект у, в российской ст олице должно появит ься еще 800 подобных
т очек. Информацию об эт ом опубликовали на официальном порт але государст венных закупок. Отметим также,
что в столице уже проводился подобный конкурс (конкурс на разработку проектов для двух тысяч летних кафе), это было в
апреле текущего года.
Алексей Немерюк – руководит ель Департ амент а т орговли и услуг Москвы рассказал о новом городском
конкурсе. «Согласно т ехническому заданию, проект ы разрабат ывают ся для всей Москвы за исключением
присоединенных т еррит орий. Начальная цена конт ракт а сост авляет 40,59 миллиона рублей. Заявки
принимают ся до 24 август а, а ит оги конкурса будут подведены 31 август а», - прокоммент ировал чиновник.
Количест во лет них кафе на московских улицах увеличивает ся каждый год. Например, в эт ом, 2015 году, их
количест во выросло в полт ора раза по сравнению с прошлым годом. В Департ амент е т орговли и услуг
от мечают : «Сложная финансовая сит уация - экономический кризис никак не повлиял на ст ремление
предпринимат елей воспользоват ься возможност ями лет него периода».
Алексей Немерюк т акже добавил, чт о в Москве всё большую популярност ь набирают т ак называемые ст оячие
кафе. Уже эт им лет ом в ст олице от кроет ся от одной до двух сот ен т аких заведений. В основном они
создают ся в т ех мест ах, где т рот уары значит ельно заужены, и т ем самым практ ически невозможно обеспечит ь
полноценные посадочные мест а для горожан.
Ст оит напомнит ь и новые правила размещения лет них кафе на т еррит ории города, кот орые были разработ аны
не т ак давно ст оличным Правит ельст вом. В числе прочего, т еперь владельцам сезонных кафе запрет или
размещат ь общепит ы в 5 мет рах от подземных переходов и в 10 мет рах от ост ановок общест венного
т ранспорт а. Не допускает ся т акже размещат ь кафе на крышах жилых домов. Кроме т ого, при обуст ройст ве
сезонных кафе не допускает ся использование шат ров, дачной, садовой и инт ерьерной мебели. Т акже
запрещено использование рекламы, не от носящейся к деят ельност и сезонного лет него кафе.
В связи с новыми т ребованиями, в начале июня эт ого года начались массовые проверки лет них веранд в кафе на
соот вет ст вие т ребованиям по уст ановке. Но на сегодняшний день, лишь около 8% заведений нарушили
уст ановленные нормы.
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