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Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП "О размещении сезонных кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП 

"О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания" 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 сентября 2012 г., 7 мая, 14 августа, 13 сентября 2013 г., 28 января, 18 апреля, 2 сентября, 26 декабря 2014 г., 6 

марта 2015 г. 

 

В целях реализации мер по упорядочению размещения сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания в городе Москве Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Утратил силу с 1 января 2016 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 1.1 

1.2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 1.2 

1.3. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 1.3 

2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 

3. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 3 

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП 

"О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности" (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. N 242-ПП, от 16 июня 2011 г. 

N 269-ПП, от 5 июля 2011 г. N 300-ПП, от 28 сентября 2011 г. N 457-ПП): 

4.1. В пункте 3 постановления слова "по вопросам работы со средствами массовой 

информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму, рекламе" заменить словами "по 

средствам массовой информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму". 

4.2. Пункт 5 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции: 

"Правила размещения, обустройства и эксплуатации нестационарных торговых объектов 

сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания устанавливаются 

отдельным правовым актом Правительства Москвы.". 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Москвы от 28 января 2014 г. N 19-ПП пункт 5 настоящего 

постановления изложен в новой редакции  

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 

отношений Сергунину Н.А. 

 

Мэр Москвы С.С. Собянин 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства Москвы 

от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП 

 

Правила 

размещения, обустройства и эксплуатации сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания 

С изменениями и дополнениями от: 

 7 мая, 14 августа, 13 сентября 2013 г., 28 января, 18 апреля 2014 г. 

 

Пункт 1.1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу 

с 1 января 2016 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст приложения 

ГАРАНТ: 

 См. Правила размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания, утвержденные постановлением 

Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП 

  

Приложение 2 

к постановлению Правительства Москвы 

от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП 

 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги "Включение сезонного кафе при стационарном 

предприятии общественного питания в схему размещения нестационарных торговых 

объектов (внесение изменений в схему размещения)" 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 сентября 2012 г., 7 мая, 14 августа 2013 г., 26 декабря 2014 г. 

 

Пункт 1.2 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст приложения 

ГАРАНТ: 

 См. Административный регламент предоставления государственной услуги г. Москвы 

"Включение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания в 

схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания (внесение изменений в схему размещения)", утвержденный постановлением 

Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП 

  

Приложение 3 

к постановлению Правительства Москвы 

от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП 
 

Административный регламент 
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предоставления государственной услуги "Согласование проекта 

архитектурно-художественного решения оборудованных сборно-разборными 

(легковозводимыми) конструкциями сезонных кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания" 

С изменениями и дополнениями от: 

 7 мая 2013 г. 

 

Пункт 1.3 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст приложения 

  

Приложение 4 

к постановлению Правительства Москвы 

от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 июня 

2010 г. N 472-ПП 

 

Единый реестр документов, 

выдаваемых заявителям органами исполнительной власти, государственными учреждениями 

и государственными унитарными предприятиями города Москвы 

 

N 

п/п 

Наименование документа Прием заявлений и выдача 

документов осуществляется 

Срок подготовки 

документа 

Основа 

подготовки 

документа Служба

ми 

"одного 

окна" 

Центрами 

обслуживан

ия 

населения и 

организаций 

(по мере их 

создания) 

(окружной/ 

районный) 

В 

обычно

м 

порядке 

1 2 3 4 5 6 7 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) 

6. Уведомление о согласовании 

проекта 

архитектурно-художественного 

решения оборудованного при 

помощи сборно-разборных 

(легковозводимых) конструкций 

сезонного кафе при 

стационарном предприятии 

общественного питания 

Да Нет/нет Нет Не более 7 

рабочих дней 

Безвозмездно 

 

Приложение 5 

http://internet.garant.ru/document/redirect/57637356/21
http://internet.garant.ru/document/redirect/5716844/3000


Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП "О размещении сезонных кафе при… 

07.08.2020  Система ГАРАНТ 4/4 

к постановлению Правительства Москвы 

от 16 февраля 2012 г. N 57-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 июня 2010 

г. N 472-ПП 

 

Пункт 3 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан утратившим силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст приложения 
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