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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УЧАСТКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

1.1. Административный округ: Западный. 

1.2. Район: Можайский. 

1.3. Адрес:  Сколковское шоссе, д. 32. 

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

кафе «Рябинка»).        

1.5. Тип объекта (специализация): общественное питание. 

1.6. Наименование организации: АО «Рябинка». 

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

демонтаж не позднее 15 ноября). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Расположение участка в системе города (территориальная 
приближенность к общегородским центрам, крупным магистралям, ст. 
метро, ж.д., аэропортам и т.д.) обустройство летнего (сезонного) кафе 
планируется на территории, которая размещается  у юго-восточной границы 
жилого квартала №95, в 15м к северо-западу от проезжей части Сколковского 
шоссе , ориентировочно (по воздушной прямой): в 1020 метрах к югу от 
пересечения Можайского шоссе с ул. Вяземской; к северо-востоку в 550 м от 
пересечения МКАД (Московской кольцевой автодороги) со Сколковским шоссе 
(магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная). 

2.2. Описание границ участка и фактического состояния участка 
размещения: участок  состоит  из трёх площадок (А, Б, В), расположенных 
вблизи нежилого 2-х этажного здания, на части  первого этажа которого 
расположено стационарное предприятие общественного питания «Ланч кафе 
«Рябинка». 

     Площадка под лит. «А» расположена на части входной группы вдоль фасада 
здания и ограничена с северо-западной стороны фасадом здания; с юго-
восточной стороны лестницей перед входом в стационарное кафе. 

    Площадка под лит. «Б» расположена на асфальтированной территории и 
ограничена с  северо-западной стороны – пандусом расположенным вдоль 
фасада здания кафе для входа маломобильной группы населения (МГН); с юго-
западной стороны ступеньками и площадкой входа в кафе; с северо-западной  и 
юго-восточной сторон – пешеходной зоной вдоль фасада здания кафе и 
магазина.  
    Площадка под лит. «В» расположена в 2,25 метрах от входной группы в 
здание кафе на частично озеленённой территории, частично на асфальте (с 
использованием части пешеходной зоны тротуара). 
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2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.:  не имеется

2.4. Наличие зеленых насаждений (в том числе): 
деревьев: нет; 
кустарников: нет; 
площадь газонов: 2,8 кв.м (5% от площади рассматриваемых учатков). 

 2.5. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и 
режимных зонах (красные линии, технические зоны, охранные зоны): 
участки под лит. «А, Б, В»  расположены вне границ зоны градостроительных 
ограничений. 

 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 места размещения:    0,0056 га (0,001568га - уч.А; 0,001932га- 

уч.Б;  0,001568га - уч.В,

3.2. Площадь стационарного предприятия:    232,7  кв.м 

3.3. Площадь объекта:   56,28 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 
Сколковское шоссе, д.32 -5989,894 4435,036 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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0,0056участков
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