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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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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: Дорогомилово

1.3. Адрес: Кутузовский проспект, дом 2/1, стр.6

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

общественного питания  (ресторан "Матрёшка")

1.5. Тип объекта (специализация): общественное питание

1.6. Наименование организации/ИП: ООО "Верея"

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 на территории района Дорогомилово к югу на 
расстоянии ориентировочно 25м от набережной Тараса Шевченко (магистральная 
улица  общегородского значения, регулируемого движения), а также к северу на 
расстоянии около 150м от Кутузовского проспекта. К северо-западу на расстоянии 
около 100 м от рассматриваемого участка расположена пристань "Гостиница 
Украина".

2.2. Описание границ и фактического состояния участка размещения: участок 
представляет собой благоустроенную, замощенную тротуарной плиткой 
территорию, примыкает к северному фасаду здания, в котором расположены 
помещения ООО "Верея" и ограничен с южной стороны входной группой в ресторан  
русской кухни "Матрёшка", с восточной стороны - лестничным маршем ( спуск к 
набережной Тараса Шевченко), с западной стороны - проходом к соседнему 
предприятию.

2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.:  на участке установлены 
конструкции оборудования летнего(сезонного) кафе.

2.4. Наличие зеленых насаждений (в том числе): 
деревьев: нет; 
кустарников: нет; 
площадь газонов: нет

2.5. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных 
зонах (красные линии, технические зоны, охранные зоны): участок  расположен 
в границах природного комплекса №51 "Сквер на набережной Тараса Шевченко" (№ 
38 от 19.01.1999г., № 284 от 07.10.1999г., а также в водоохранной зоне.
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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 нестационарного объекта: 0,00675 га 

3.2. Площадь стационарного предприятия: 804,7 кв.м 

3.3. Площадь объекта: 67,45 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 
Кутузовский проспект, дом 2/1, стр.6 4339,229 9503,099
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ГРАФИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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0,00675
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ООО"Квартал"
ООО "Иль Форно"

ООО "Королевский Стейк"




