Алгоритм действий по открытию летнего кафе (нестационарного объекта общественного
питания)*

Размещение летнего кафе на
территории, прилегающей к
стационарному объекту
общественного питания

Согласование с администрацией района по месту
предполагаемого размещения нестационарного
объекта общественного питания внешнего вида
объекта с представлением цветного решения
дизайн-проекта конструкции летней площадки с
привязкой к местности, с указанием технической
базы объекта, включающей устройство элементов
освещения, ограждения, малых архитектурных
форм, цветников и т. д. (пп.3.1. Рекомендаций по
организации и размещению передвижных средств
развозной и разносной торговли, нестационарных
объектов
общественного
питания,
летних
площадок (продолжение зала), прилегающих
к зданиям и сооружениям, в помещениях которых
располагается объект общественного питания
(далее – Рекомендации)

Размещение летнего кафе на
территории, отдельной от
стационарного объекта питания

Согласование предполагаемого места
размещения летнего кафе с администрацией
района по перечню мест размещения
нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов общественного
питания**, Согласование режима работы
( требование действует до 26.02.2017)***

Заключение договора о землепользовании
участком

Получение заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы в соответствии с
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12 утверждены
новые Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов
общественного питания».

*по окончании сезона летняя площадка подлежит демонтажу, за исключением
летних площадок:
функционирование которых осуществляется в течение всего года;
законсервированных (прекративших функционирование) на зимнее время и
представляющих собой неразборные конструкции современного дизайна, гармонично
вписывающиеся во внешний архитектурный облик сложившейся застройки, при наличии
соответствующего согласования городского (включая Минский городской), районного
исполнительного комитета, администраций районов г. Минска;
законсервированных (прекративших функционирование) на зимнее время при их
размещении в непосредственной близости от объектов, которые не являются историкокультурными ценностями, однако находятся на территории историко-культурных
ценностей, со стороны дворовых фасадов или на закрытых дворовых территориях при
условии, если постройка не ухудшает условия восприятия историко-культурной ценности,
и наличии согласования Министерства культуры (пп.3.5 Рекомендаций)

** Перечни мест размещения нестационарных объектов общественного питания и
вносимые в них изменения и (или) дополнения подлежат размещению на официальных
сайтах исполкомами, утвердившими эти перечни, в глобальной компьютерной сети
Интернет (п.3 ст.14 Закона № 128-З «О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь»).
*** Декретом Президента Республики Беларусь от23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии
предпринимательства», вступающим в силу с 26.02.2107 данные требования отменяются.

