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Проект размещения объекта 

выполнен авторским коллективом в составе: 

Занимаемая должность Подпись 

2. 3. 

Фамилия, имя, 

отчество 

4. 

Территориальная проектно-планировочная мастерская Западного 
админист 

Начальник ТШIМ ЗАО Машинская Л.В. 

Зам. начальника ТШIМ ЗАО Миронова-Михеева Е.А. 

ГИП - руководитель бригады Барсуков Ю.В. 

Главный специалист Савушкина С.И. 

Ведущий архитектор Титов С.А. 

Архитектор I категории Колесова М.Ю. 

Архитектор II категории Мокроусова У.Н. 
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координат МСК-77. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УЧАСТКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Москвы от 06. 03. 2015 № 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания». 

1.1. Административный округ: Западный 

1.2. Район: Проспект Вернадского

1.3. Адрес: ул.Удальцова, д.50, к.1

1.4. Вид объекта: сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии 

общественного питания  (кавказский ресторан - "Нальчик")

1.5. Тип объекта (специализация): общественное питание

1.6. Наименование организации/ИП: ООО «Скарабей»

1.7. Период размещения: с 1 апреля по 1 ноября (монтаж не ранее 15 марта, 

демонтаж не позднее 15 ноября)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЯ

2.1. Расположение участка в системе города (территориальная приближенность к 
общегородским центрам, крупным магистралям, ст.метро и т.д.): участок  
предлагается к размещению в жилом квартале вдоль улицы Удальцова района 
Проспект Вернадского на расстоянии ориентировочно 1 км к северо-западу от 
проспекта Вернадского, который является магистральной улицей регулируемого 
движения.

  Ближайшие станции метро - «Раменки» и «Проспект Вернадского» Сокольнической 
линии Московского метрополитена.  

 Рассматриваемый участок ориентирован на Удальцова, которая является улицей 
районного значения транспортно-пешеходного движения.
2.2. Описание границ и фактического состояния участка размещения: участок 
представляет собой частично замощенную и частично озелененную территории и  
ограничен: с северо-восточной стороны - замощенная территория перед входом в 
здание, с северо-восточной - замощённая плиткой отмостка - проход вдоль фасада 3-
этажного здания, на цокольном этаже которого расположены помещения ресторана 
(ООО "Скарабей), с юго-западной и восточной сторон - декоративные зеленые 
насаждения (кустарник).

2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.:  не имеется

2.4. Наличие зеленых насаждений (в том числе): 
деревьев: нет; 
кустарников: нет; 
площадь газонов: 138,74 кв.м

2.5. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных зонах 
(красные линии, технические зоны, охранные зоны): участок частично расположен 
в красных линиях улицы Удальцова.
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2.6. Иные сведения: размещение и обустройство сезонного (летнего) кафе 
осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Москвы от 06. 03. 2015 № 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных 
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

3.1.Площадь участка под размещение объекта: 0,0143 га 

3.2. Площадь стационарного предприятия: 741,4 кв.м

3.3. Площадь объекта: 142,5 кв.м 
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Координаты места размещения (широта и долгота) в подсистеме 
обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД). 
Система координат МСК-77.  

Адрес Долгота Широта 
ул.Удальцова, д.50, к.1 -553,60 1983,95
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ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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0,0143
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