Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. N 1856-ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП "О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 апреля 2015 г. N 234-ПП, от 21 мая 2015 г. N 307-ПП, от 3 ноября 2015 г. N 725-ПП, от 1 декабря 2015 г. N 806-ПП, от 26 мая 2016 г. N 289-ПП, от 13 декабря 2016 г. N 865-ПП, от 5 апреля 2017 г. N 160-ПП, от 29 мая 2019 г. N 579-ПП, от 17 сентября 2019 г. N 1202-ПП):
1.1. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 1.8(1) в следующей редакции:
"1.8(1). Сезонные кафе размещаются в соответствии с типовым архитектурно-художественным решением либо с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения.".
1.2. Пункт 1.10 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 2(1) в следующей редакции:
"2(1). Требование к хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность в стационарном предприятии общественного питания, о необходимости представления в префектуру административного округа города Москвы, на территории которого размещено сезонное кафе, копии (при предъявлении подлинника) договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (далее - страховой полис), а также документа, подтверждающего уплату страховой премии, не позднее 15 рабочих дней со дня получения уведомления о внесении изменений в схему размещения, а также требование регулярно представлять в префектуру административного округа города Москвы, на территории которого размещено сезонное кафе, указанные документы до дня окончания срока действия ранее представленного страхового полиса - для сезонных кафе, конструкции которых сохраняются в период с 15 ноября по 15 марта;".
1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 1.12.11 в следующей редакции:
"1.12.11. Непредставление в установленный срок в префектуру административного округа города Москвы, на территории которого размещено сезонное кафе, копии (при предъявлении подлинника) страхового полиса, а также документа, подтверждающего уплату страховой премии, в случае сохранения конструкций сезонного кафе в период с 15 ноября по 15 марта.".
1.4. Пункт 2.2.2 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
"Для сезонных кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения допускается сохранение конструкций сезонного кафе в период с 15 ноября по 15 марта. Конструкции указанных сезонных кафе в период с 15 ноября по 15 марта эксплуатации не подлежат.".
1.5. Абзац четвертый пункта 2.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"Сезонные кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения (пункт 3.2 настоящих Правил) могут быть размещены на территории города Москвы только на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, на площадях, внутриквартальных территориях, а также на территориях, прилегающих к нежилым зданиям, строениям, сооружениям (вне границ улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных и жилых домов).".
1.6. Пункт 2.3 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"При размещении сезонного кафе на эксплуатируемой кровле не допускается создание надстроек стен, в том числе наружных, а также стен нижерасположенного этажа, размещение устройств отопления и оснащение санитарно-техническим оборудованием.".
1.7. В пункте 3.2 приложения 1 к постановлению слова ", на внутриквартальных территориях, а также площадях" заменить словами "и дворовых территорий многоквартирных домов (на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, на площадях, внутриквартальных территориях, территориях, прилегающих к нежилым зданиям, строениям, сооружениям)".
1.8. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.21 в следующей редакции:
"3.21. При производстве работ по установке сезонного кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им условий монтажа конструкций сезонного кафе.".
1.9. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 4.5 в следующей редакции:
"4.5. При сохранении конструкций сезонного кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения в период с 15 ноября по 15 марта хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по оказанию услуг общественного питания в стационарном предприятии общественного питания, обязан:
4.5.1. Обеспечивать безопасность жизни и здоровья людей.
4.5.2. Содержать конструкцию сезонного кафе в надлежащем состоянии, а также обеспечивать ее уборку, в том числе от снега и наледи в зимний период.
4.5.3. Иметь в течение всего периода размещения конструкций сезонного кафе действующий страховой полис с лимитом ответственности не менее 10 000 000 рублей по каждому страховому случаю.
Копия (при предъявлении подлинника) страхового полиса и документ, подтверждающий уплату страховой премии, представляются в префектуру административного округа города Москвы, на территории которого размещено сезонное кафе, не позднее 15 рабочих дней со дня получения уведомления о внесении изменений в схему размещения сезонного кафе, а также регулярно до дня окончания срока действия ранее представленного страхового полиса.".
1.10. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 2.5.1.2.6 в следующей редакции:
"2.5.1.2.6. Документы, представляемые заявителем дополнительно в случае, если конструкции сезонного кафе планируется сохранить в период с 15 ноября по 15 марта:
2.5.1.2.6.1. Заключение независимой экспертной организации о соответствии проекта индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе требованиям технических регламентов, строительных правил, государственных стандартов, стандартов Единой системы конструкторской документации, которое должно содержать:
2.5.1.2.6.1.1. Подтверждение полноты рабочего проекта.
2.5.1.2.6.1.2. Подтверждение правильности выбора конструкций и материалов.
2.5.1.2.6.1.3. Подтверждение правильности выполненных расчетов.
2.5.1.2.6.1.4. Подтверждение соблюдения требований технических регламентов и других нормативных требований.
2.5.1.2.6.1.5. Выводы о надежности и безопасности конструкций, в том числе в зимнее время.
2.5.1.2.6.2. Заключение специализированной организации о техническом состоянии и несущей способности конструкций эксплуатируемой кровли, террасы, на которых планируется размещение сезонного кафе, подготовленное в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных правил, государственных стандартов, стандартов Единой системы конструкторской документации, которое должно содержать:
2.5.1.2.6.2.1. Описание существующих конструкций.
2.5.1.2.6.2.2. Категорию технического состояния конструкций.
2.5.1.2.6.2.3. Выводы о несущей способности нагружаемых конструкций.
2.5.1.2.6.2.4. Выводы о надежности и безопасности использования эксплуатируемой кровли, террасы, на которых планируется сохранение конструкций сезонного кафе, в том числе в зимнее время, с учетом конструкции, предусмотренной проектом индивидуального архитектурно-художественного решения.
2.5.1.2.6.3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в отношении независимой экспертной организации, выдающей заключение о соответствии проекта индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе в случае, если конструкции сезонного кафе планируется сохранить в период с 15 ноября по 15 марта.
2.5.1.2.6.4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в отношении специализированной организации, выдающей заключение о техническом состоянии и несущей способности конструкций эксплуатируемой кровли, террасы, на которых планируется сохранение конструкций сезонного кафе в период с 15 ноября по 15 марта.".
1.11. Пункт 2.7.1 приложения 2 к постановлению дополнить дефисом в следующей редакции:
"- 20 рабочих дней при внесении изменений в схему размещения сезонных кафе в части размещения сезонного кафе по индивидуальному проекту архитектурно-художественного решения сезонного кафе в период с 15 ноября по 15 марта.".
1.12. Абзац первый пункта 2.9.1.15(2) приложения 2 к постановлению дополнить словами "(проекта индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе)".
1.13. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.2.1.4 в следующей редакции:
"3.3.3.2.1.4. При сохранении конструкций сезонных кафе, конструкции которых предполагается сохранить в период с 15 ноября по 15 марта, одновременно с направлением проекта индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы направляет его на согласование в:
3.3.3.2.1.4.1. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (за исключением случаев размещения сезонных кафе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений).
3.3.3.2.1.4.2. Департамент культурного наследия города Москвы (в случае размещения кафе в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также на земельном участке непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия).
3.3.3.2.1.4.3. Департамент городского имущества города Москвы.".
1.14. Абзац первый пункта 3.3.3.2.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"3.3.3.2.2. Архитектурный совет города Москвы и органы исполнительной власти города Москвы, указанные в пункте 3.3.3.2.1.4 настоящего Регламента, в течение 12 рабочих дней рассматривают проект индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе и принимают решение о его согласовании или мотивированном отказе в его согласовании.".
1.15. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.2.3 в следующей редакции:
"3.3.3.2.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, в течение одного рабочего дня со дня получения согласования либо отказа в согласовании проекта индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе, конструкции которого предполагается сохранить в период с 15 ноября по 15 марта, Архитектурным советом города Москвы и органами исполнительной власти города Москвы, указанными в пункте 3.3.3.2.1.4 настоящего Регламента, направляет на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы:
3.3.3.2.3.1. Проект индивидуального архитектурно-художественного решения сезонного кафе.
3.3.3.2.3.2. Заключения согласующих организаций.
3.3.3.2.3.3. Презентационные материалы, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Департаментом торговли и услуг города Москвы.".
1.16. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.3.3.2.4 в следующей редакции:
"3.3.3.2.4. Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы в течение 5 рабочих дней рассматривает и принимает решение о внесении изменений либо об отказе во внесении изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания при размещении сезонных кафе, конструкции которых предполагается сохранить в период с 15 ноября по 15 марта, по основаниям, установленным пунктом 2.9 настоящего Регламента.".
1.17. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города 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)" (приложения 2 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение 3 к Административному регламенту предоставления государственной услуги города 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)" (приложения 2 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в стационарных предприятиях общественного питания, сезонные кафе при которых включены в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения (далее - хозяйствующие субъекты), планирующие сохранение конструкций таких кафе в зимний период 2019 - 2020 годов, в срок до 5 февраля 2020 г. представляют в префектуру административного округа города Москвы, на территории которого размещено сезонное (летнее) кафе:
2.1.1. Заключение независимой экспертной организации о соответствии конструкции сезонного кафе требованиям технических регламентов, строительных правил, государственных стандартов, стандартов Единой системы конструкторской документации, которое должно содержать:
2.1.1.1. Подтверждение полноты рабочего проекта.
2.1.1.2. Подтверждение правильности выбора конструкций и материалов.
2.1.1.3. Подтверждение правильности выполненных расчетов.
2.1.1.4. Подтверждение соблюдения требований технических регламентов и других нормативных требований.
2.1.1.5. Выводы о надежности и безопасности конструкций, в том числе в зимнее время.
2.1.2. Заключение специализированной организации о техническом состоянии и несущей способности конструкций эксплуатируемой кровли, террасы, на которых сохраняется конструкция сезонного кафе, подготовленное в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных правил, государственных стандартов, стандартов Единой системы конструкторской документации, которое должно содержать:
2.1.2.1. Описание существующих конструкций.
2.1.2.2. Категорию технического состояния конструкций.
2.1.2.3. Выводы о несущей способности нагружаемых конструкций.
2.1.2.4. Выводы о надежности и безопасности использования эксплуатируемой кровли, террасы, на которых сохраняются конструкции сезонного кафе, в том числе в зимнее время.
2.1.3. Выписку из реестра членов саморегулируемой организации в отношении независимой экспертной организации, выдающей заключение о соответствии конструкции сезонного кафе.
2.1.4. Выписку из реестра членов саморегулируемой организации в отношении специализированной организации, выдающей заключение о техническом состоянии и несущей способности конструкций эксплуатируемой кровли, террасы.
2.1.5. Копию (при предъявлении подлинника) договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также документа, подтверждающего уплату страховой премии.
2.2. В случае непредставления указанных в пунктах 2.1.1-2.1.5 настоящего постановления документов в установленный срок, хозяйствующие субъекты осуществляют демонтаж конструкций сезонного (летнего) кафе в срок не позднее 10 февраля 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 26 декабря 2019 г. N 1856-ПП

Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги города 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)"

Сведения о заявителе:                  Кому адресован документ:
____________________________________   __________________________________
(Фамилия, инициалы физического лица,         (наименование органа
   зарегистрированного в качестве            исполнительной власти
  индивидуального предпринимателя,      города Москвы, предоставляющего
   полное наименование организации          государственную услугу)
   и организационно-правовой формы     __________________________________
         юридического лица)                       (должность)
в лице: (для юридических лиц)
____________________________________   __________________________________
  (Фамилия, инициалы руководителя              (Фамилия, инициалы
   или иного уполномоченного лица)              должностного лица)

Документ, удостоверяющий личность
____________________ (вид документа)
_____________________ (серия, номер)
_________________ (кем, когда выдан)

Юридический адрес
(для юридических лиц)
____________________________________
Фактический адрес
____________________________________
Сведения о государственной
регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ______________________
Контактная информация:
тел. _______________________________
электронная почта
____________________________________

                           Запрос (заявление)

     Прошу предоставить государственную услугу "Включение сезонного  кафе
при стационарном предприятии общественного  питания  в  схему  размещения
сезонных  (летних)  кафе  при  стационарных  предприятиях   общественного
питания (внесение изменений в схему размещения)" (нужное подчеркнуть).
     В случае внесения изменений в схему  размещения  сезонных  кафе  при
стационарных предприятиях общественного питания указать причину изменений
(местоположение,   площадь,   размещение   по     индивидуальному проекту
архитектурно-художественного решения): __________________________________
     Адрес размещения стационарного предприятия общественного питания:
_________________________________________________________________________
     Площадь стационарного предприятия общественного питания:
_________________________________________________________________________
     Площадь сезонного кафе при  стационарном  предприятии  общественного
питания:
_________________________________________________________________________
     Документы  и  (или)  информация,  необходимые   для   предоставления
государственной услуги, прилагаются.
     В случае невозможности разработки проекта размещения сезонного  кафе
на заявляемой площади согласен с его размещением в границах, определенных
проектом размещения
____________________ (подпись).
     ┌───┐
     │   │ При обустройстве сезонного кафе планируется использовать:
     └───┘ типовое архитектурно-художественное  решение  (указать  вид  и
характеристики элементов оборудования согласно Графическому приложению  к
Правилам размещения, обустройства и эксплуатации сезонных  (летних)  кафе
при стационарных предприятиях общественного питания):
     зонты, маркизы _____________________________________________________
     декоративные ограждения ____________________________________________
     технологические настилы ____________________________________________
     мебель _____________________________________________________________
     иное _______________________________________________________________
     колористическое решение (по системе RAL): __________________________
     ┌───┐
     │   │ проект индивидуального архитектурно-художественного решения.
     └───┘ (данный пункт может быть  отмечен  только  в  случае  внесения
изменений в схему размещения)
     ┌───┐
     │   │ планируется размещение сезонного кафе в период с 15 ноября  по
     └───┘ 15 марта.
(данный пункт может быть отмечен только в  случае  внесения  изменений  в
схему  размещения  в  части  размещения   сезонного   кафе   с   проектом
индивидуального архитектурно-художественного решения).
     Уведомление о включении сезонного кафе при стационарном  предприятии
общественного питания в схему размещения сезонных кафе  при  стационарных
предприятиях питания (о внесении изменений  в  схему  размещения)  прошу:
вручить лично; направить по юридическому  адресу  в  форме   документа на
бумажном носителе; направить по фактическому адресу в форме документа  на
бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
     Уведомление об отказе во включении  (внесении  изменений)  сезонного
кафе  при  стационарном  предприятии  общественного   питания   в   схему
размещения сезонных (летних) кафе при стационарных  предприятиях  питания
прошу: вручить лично; направить по юридическому адресу в форме  документа
на бумажном носителе; направить по фактическому адресу в форме  документа
на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
     ┌───┐
     │   │ Размещение   сезонного   кафе   планируется   над    грунтовой
     └───┘ (незапечатанной) поверхностью, над травяным покровом/газоном.
     Площадь   грунтовой    (незапечатанной)    поверхности,    травяного
покрова/газона составляет ____________________.

Подпись ___________________________   ___________________________________
                                             (расшифровка подписи)
Дата ____________________

Запрос принят:
Фамилия, инициалы должностного лица,
уполномоченного на прием запроса:

Подпись ___________________________   ___________________________________
                                             (расшифровка подписи)
Дата ____________________

     Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  осуществление  следующих
действий   с   моими   персональными   данными     (персональными данными
недееспособного лица -  субъекта  персональных  данных  (в   случае, если
заявитель является законным представителем): их обработку (включая  сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение),
использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение   персональных
данных), в том числе  в  автоматизированном  режиме,  в  целях  получения
информации об этапе предоставления государственной услуги,  о  результате
предоставления  государственной  услуги,  внесения  сведений   в   состав
сведений Базового регистра  информации,  необходимой  для  предоставления
государственных услуг в городе Москве, а также их использование  органами
государственной власти города Москвы, в том числе в  целях  улучшения  их
деятельности, оператору персональных данных _____________________________
(наименование, фамилия, инициалы), расположенному по адресу: ____________
_________________________________________________________________________
     Настоящее согласие  не  устанавливает  предельных  сроков  обработки
данных.
     Порядок  отзыва  согласия  на  обработку  персональных    данных мне
известен.
     Контактная   информация    субъекта    персональных    данных    для
предоставления информации об обработке персональных  данных,  а   также в
иных случаях, предусмотренных законодательством: ________________________
_______________________________________________________ (почтовый адрес),
_______________ (телефон), ___________________ (адрес электронной почты).

Подпись ___________________________   ___________________________________
                                             (расшифровка подписи)
Дата ____________________

Запрос принят:
фамилия, инициалы должностного лица,
(работника), уполномоченного на прием запроса

Подпись ___________________________   ___________________________________
                                             (расшифровка подписи)
Дата ____________________
Дата ____________________

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 26 декабря 2019 г. N 1856-ПП

Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. N 102-ПП

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги города 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)"

На бланке префектуры                    Сведения о заявителе:
административного округа                _________________________________
города Москвы                                  (Фамилия, инициалы
                                        индивидуального предпринимателя,
                                              полное и сокращенное
                                                  наименование,
                                          организационно-правовая форма
                                               юридического лица)
                                        _________________________________
                                                (адрес заявителя)

                               Уведомление
     о внесении изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе
           при стационарных предприятиях общественного питания

     В соответствии с __________ (правовой акт  о  внесении   изменений в
схему размещения сезонных (летних)  кафе  при  стационарных  предприятиях
общественного питания) от  __________  N __________  в  схему  размещения
сезонных (летних) кафе  при  стационарных  предприятиях  питания  внесены
следующие изменения:
_________________________________________________________________________
    (указываются изменения в схеме размещения сезонных (летних) кафе
_________________________________________________________________________
          (при стационарных предприятиях общественного питания)
     Размещение сезонного кафе должно  осуществляться  в   соответствии с
установленными Правительством Москвы Правилами размещения, обустройства и
эксплуатации сезонных кафе при  стационарных  предприятиях  общественного
питания, а также в соответствии с  проектом  архитектурно-художественного
решения    (для    сезонных    кафе    с         проектом индивидуального
архитектурно-художественного решения).
     В случае размещения сезонного кафе в период с 15 ноября по  15 марта
в  префектуру  административного  округа  города  Москвы,  на  территории
которого размещено сезонное кафе, должна  быть  представлена  копия  (при
предъявлении подлинника) договора страхования гражданской ответственности
за  причинение  вреда  жизни,  здоровью  и  имуществу  граждан,  а  также
документ, подтверждающий уплату страховой премии по такому  договору,  не
позднее 15  дней  со  дня  получения  настоящего  уведомления.  Указанные
документы должны предоставляться в  префектуру  административного  округа
города  Москвы  регулярно  до  дня   окончания   срока     действия ранее
представленного страхового полиса.
     В случае принятия решения об  исключении  сезонного  кафе  из  схемы
размещения сезонных (летних) кафе при стационарных  предприятиях  питания
сезонное кафе должно быть демонтировано и  (или)  вывезено  с   места его
размещения в семидневный срок.
     По истечении семидневного срока демонтаж  и  (или)  вывоз  сезонного
кафе осуществляется уполномоченным органом исполнительной  власти  города
Москвы на площадку для хранения незаконно размещенных  объектов  за  счет
средств бюджета города Москвы.
     Уполномоченный орган исполнительной власти города  Москвы  не  несет
ответственность за состояние  и  сохранность  товаров,   оборудования или
иного имущества, находящегося в (на) сезонном кафе, при его  демонтаже  и
(или) вывозе.
     Приложение   (для   сезонных   кафе   с   проектом   индивидуального
архитектурно-художественного                   решения)          - проект
архитектурно-художественного  решения  сезонного  кафе  на   ___ листах в
___ экземплярах.

"__" __________ ____ г.               ___________________________________


