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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УЧАСТКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

1.1. Административный округ: Западный. 

1.2. Район: Раменки. 

1.3. Адрес: Мичуринский проспект, д. 36. 

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

("Чайхона №1"). 

1.5. Тип объекта (специализация): общественное питание. 

1.6. Наименование организации/ИП: ООО «Мичуринский». 

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.) участок  размещается в восточной части жилого 
квартала № 23 по Мичуринскому проспекту,  ориентировочно (по воздушной 
прямой) в 30-х метрах  к западу от пересечения Мичуринского проспекта с 
улицей Винницкой. 
    Участок  расположен (по воздушной прямой) ориентировочно: в 1340 метрах к 
юго-востоку от железнодорожной платформы «Матвеевская» Киевского 
направления РЖД; в 1380м к юго-западу от пересечения Мичуринского и 
Ломоносовского проспектов.  
    Рассматриваемый участок ориентирован на Мичуринский проспект, который 
является магистральной улицей общегородского значения регулируемого 
движения. 

2.2. Описание границ участка и фактического состояния участка 
размещения: участок представляет собой асфальтированную площадку, 
примыкающую к  юго-восточному фасаду 2-х этажного нежилого здания.  
    Площадка под кафе ограничена с северо-западной стороны – зданием, на 1-м 
этаже которого расположено помещение стационарного предприятия 
общественного питания ООО «Мичуринский» ("Чайхона №1"), с юго-востока - 
асфальтированная территория (проход, парковка посетителей, проезд). 

2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.:  установлены лавочка, 
цветочницы и урна. 

2.4. Наличие зеленых насаждений (в том числе): 
деревьев: нет; 
кустарников: нет; 
площадь газонов:   нет.  
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 2.5. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и 
режимных зонах (красные линии, технические зоны, охранные зоны): 
участок расположен в границах линий градостроительного регулирования 
Мичуринского проспекта. 

 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:    0,0041 га 

3.2. Площадь стационарного предприятия:  1112, 2 кв. м 

3.3. Площадь объекта:   41,0  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 
Мичуринский проспект, д.36 -46,994 3415,044 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

    СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
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Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии

0,0041

2016

Мичуринск
ий просп

ек
т

Винницкая улица
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Адрес:район Раменки,
Мичуринский проспект, д.36

АКТУАЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 12
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