МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 17 декабря 2014 года
№ 640-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы
города от
20.06.2013
№ 345-V ДГ «О Правилах
благоустройства
территории
города Сургута»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в редакции от 22.10.2014), подпунктом 502 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального
образования
городской
округ
город
Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ «О Правилах
благоустройства территории города Сургута» (в редакции от 26.06.2014
№ 536-V ДГ) изменения согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«23» декабря 2014 г.

«24» декабря 2014 г.

Приложение 1
к решению Думы города
от 24.12.2014 № 640-V ДГ
Изменения
в решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ДГ
«О Правилах благоустройства территории города Сургута»
1. Часть 3.10.6 статьи 3.10 приложения к решению изложить
в следующей редакции:
«3.10.6. Порядок установки летних кафе.
3.10.6.1. Размещение летних кафе допускается:
1) на земельных участках, относящихся к отдельно стоящим
предприятиям общественного питания в пределах предоставленных им
земельных участков при непосредственном примыкании летних кафе
к капитальному нежилому зданию, строению, сооружению, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания. При этом границы места размещения
летнего (сезонного) кафе не должны нарушать права собственников
и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений;
2) на стилобатах, эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах
и балконах капитального нежилого здания, строения, сооружения, в котором
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания
предприятием общественного питания, с устройством отдельного выхода
из предприятия общественного питания на площадку летнего кафе.
3.10.6.2. Обязательным условием размещения летнего кафе является
направление уведомления о его установке в департамент по экономической
политике Администрации города не позднее чем за 3 рабочих дня до его
фактической установки и наличие согласованного в департаменте
архитектуры и градостроительства Администрации города проекта
архитектурно-художественного решения летнего кафе.
Форма уведомления об установке летнего кафе приведена
в приложении 6 к Правилам.
3.10.6.3. Размещение летних кафе не допускается:
1) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям
общественного питания, не имеющим отдельного входа в предприятие
общественного питания;
2) на газонах, цветниках, тротуарах прилегающих к капитальному
нежилому зданию, строению, сооружению, в котором осуществляется
деятельность по оказанию услуг общественного питания;
3) на площадках временного хранения автотранспорта сотрудников
и посетителей капитального нежилого здания, строения, сооружения,
в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного
питания;
4) в границах красных линий улиц;
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5) на инженерных коммуникациях;
6) на крышах жилых домов, а также пристроенных к ним зданий.
3.10.6.4. Требования к обустройству сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания:
1) при обустройстве летних кафе используются сборно-разборные
(легковозводимые) элементы оборудования (технологические настилы,
зонты, мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные
и обогревательные приборы, элементы вертикального и контейнерного
озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование);
2) использование шатров, установка мангалов, палаток подсобного
назначения при обустройстве летних кафе не допускается;
3) площадь летнего кафе не может превышать площадь стационарного
предприятия общественного питания, при котором оно размещается;
4) высота элементов оборудования летнего кафе не должна превышать
высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами)
здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием
общественного питания;
5) стилобаты, эксплуатируемые кровли, веранды, террасы и балконы
зданий, строений, сооружений, находящихся выше первого этажа, в целях
безопасности посетителей летних кафе должны быть оборудованы
ограждающими конструкциями высотой не менее 1 м по всему периметру;
6) элементы оборудования, используемые при обустройстве летнего
кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном
решении с учётом колористического (цветового) решения фасадов
и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено
стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурноградостроительного решения окружающей застройки и особенностей
благоустройства прилегающей территории;
7) не допускается использование элементов оборудования летних кафе
для размещения рекламных и информационных конструкций, а также иных
конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности летнего
кафе по организации дополнительного обслуживания питанием и отдыха
потребителей, за исключением рекламных вывесок и фирменной символики,
относящейся к сфере деятельности предприятия общественного питания,
а также фирменных плакатов, размещаемых внутри витрин или окон.
3.10.6.5. Требования к эксплуатации летних кафе при стационарных
предприятиях общественного питания:
1) в период с 22.00 до 08.00 часов не допускается использование
звуковоспроизводящих
устройств,
устройств
звукоусиления,
пиротехнических изделий, а также игра на музыкальных инструментах,
пение и иные действия, нарушающие тишину и покой граждан;
2) не допускается использование осветительных приборов вблизи окон
жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.
3.10.6.6. При осуществлении деятельности лицо, установившее летнее
кафе, обязано соблюдать нормы и правила, регулирующие вопросы
3

организации торговли и общественного питания, законодательство о защите
прав потребителей, санитарные и противопожарные нормы.
3.10.6.7. Демонтаж летнего кафе осуществляется:
1) в сроки, указанные в уведомлении, но не позднее 15 октября,
с приведением территории, указанной в части 3.10.6.1 Правил, на которой
размещено летнее кафе, в надлежащее состояние и уведомлением
департамента по экономической политике Администрации города
о производстве демонтажа;
2) при наличии конфликта интересов между предприятием
общественного питания и жителями города Сургута, возникшего в результате
размещения летнего кафе (наличие неоднократных (двух и более)
обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение требований
к размещению, обустройству и эксплуатации летнего кафе).
Форма уведомления о демонтаже летнего кафе приведена
в приложении 7 к Правилам.
3.10.6.8. Контроль за работой летнего кафе осуществляется органами
и службами в соответствии с законодательством в пределах своей
компетенции.
3.10.6. 9. Ответственность за выполнение правил эксплуатации, а также
порядка организации работы летнего кафе возлагается на руководителей
организаций и предпринимателей, разместивших летние кафе.
3.10.6.10. Организация работы летнего кафе осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского округа –
Югры для организаций общественного питания.
Если существующих туалетов капитального нежилого здания,
строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию
услуг общественного питания предприятием общественного питания,
недостаточно для обслуживания посетителей летнего кафе, то оно
оборудуется туалетными кабинами, которые не должны располагаться ближе
20 м от окон жилых и общественных зданий (исключением являются окна
самого объекта, на территории которого устанавливается летнее кафе)».
2. Приложение к решению дополнить приложениями 6, 7 согласно
приложениям 2, 3 к настоящему решению.
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Приложение 2
к решению Думы города
от 24.12.2014 № 640-V ДГ
Приложение 6
к Правилам благоустройства
территории города Сургута
Уведомление о размещении летнего кафе
В департамент по экономической
политике Администрации города
Сургута
от ______________________________
(Ф.И.О. предпринимателя
_____________________________________________
или наименование предприятия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю о размещении летнего кафе на земельном участке, занятом
предприятием общественного питания в пределах отведённой территории,
по адресу:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

К уведомлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица/копию свидетельства о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Копию документа, подтверждающего размещение летнего кафе
на отведённом земельном участке (договор аренды, субаренды или согласие
собственников земельного участка).
3. Проект архитектурно-художественного решения летнего кафе,
согласованного с департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута.
Период эксплуатации летнего кафе с «___» ____ 20__ по «___» ____ 20__
Режим работы кафе с _______ ч. до _______ ч.
Выходной _____________________________
Занимаемая площадь ________________ кв. м
Количество посадочных мест _____________
Ответственное лицо _________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон ________________________________________________________
Документы сданы:
«___» _______________ 20___
_________________________
(подпись заявителя)

М.П.

Документы приняты:
«___» ___________ 20___
________________________

(Ф.И.О., подпись принявшего заявку)
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Приложение 3
к решению Думы города
от 24.12.2014 № 640-V ДГ
Приложение 7
к Правилам благоустройства
территории города Сургута
Уведомление о демонтаже летнего кафе
В департамент по экономической
политике Администрации города
Сургута
от ______________________________
(Ф.И.О. предпринимателя
_____________________________________________
или наименование предприятия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю о том, что летнее кафе, расположенное по адресу:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

демонтировано, земельный участок приведён в надлежащее санитарное
состояние.

«___» ___________ 20___
______________________
(подпись)

