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Такие кафе без стульев, которые были очень популярны в советское время, должны
появиться в Москве уже в нынешнем сезоне. Примерно пара сотен подобных кафе
должны открыться в центре Москвы. Тротуар при этом должен быть не меньше 3-х
метров, как говорят в M24.ru, ссылаясь на Алексея Немерюка, руководителя
департамента услуг и торговли. В данных кафе не будет ограждений и настилов, а
также можно будет курить.
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  В таких стоячих кафе, конечно, все будет организовано по нормам эконом-класса. Этокасается питания, обслуживания, предлагаемой посуды. Тарелки, приборы, бокалы всеэто будет одноразовым.  Чтобы установить столики в местах с узкой шириной улиц, потребуется придумать шестьоригинальных архитектурных решений. Наверное, все они будут сделаны в рамкахСадового кольца. Такое мнение высказали в Москомархитектура. Схема размещениялетних кафе должна включать пару тысяч объектов в различных округах «старойМосквы». В нынешнем году веранды на лето стали открываться уже с первого апреля.  Власти сделали порядок открытия проще и уменьшили время согласования такихпроектов. И еще одно новшество заключается в том, что на таких летних кафе разрешаткурить. Это стало возможным из-за статуса таких кафе. Они на считаютсянестационарными торговыми объектами, а переведены в объекты городскогоблагоустройства.  Предприниматели теперь могут выбирать: поставить стулья и столы с зонтиками наулице или сделать веранды с ограждением. В первом случае курение разрешено, а вовтором нет.
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