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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УЧАСТКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА:

1.1. Административный округ: Западный 

1.2. Район: Ново-Переделкино 

1.3. Адресный ориентир торгового объекта: Новоорловская ул., 3Г 

1.4. Вид объекта: Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии – кафе 
«Вишневый сад» 

1.5. Тип объекта (специализация): Общественное питание 

1.6. Наименование организации/ИП: ООО «Вишневый сад» 

1.7. Период размещения: 01 апреля по 01 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 
ж.д., аэропортам и т.д.): рассматриваемый участок расположен в южной части 
района Ново-Переделкино, на расстоянии около 85 м от Новоорловской улицы, 
ориентирован на проектируемый проезд 626. 

2.2. Описание границ и фактического состояние рассматриваемого участка: 
стационарное предприятие общественного питания расположено в 
отдельностоящем двухэтажном нежилом здании, в помещениях второго этажа, 
имеющих отдельный вход.  

 Место размещения сезонного (летнего) кафе состоит из двух участков, 
расположенных в 4,5 м от входа в стационарное предприятие общественного 
питания, участки замощены тротуарной плиткой и ограничены: участок №1: с юго-
запада – озелененной территорией, с юго-востока – замощенной площадкой, с 
востока – входной группой в стационарное предприятие общественного питания, с 
севера - территорией автозаправки; участок №2: с юга и востока – озелененной 
территорией, с северо-востока – территорией автомойки, с севера – входной 
группой в стационарное предприятие общественного питания, с северо-запада – 
замощенной площадкой. 

Проектируемый проезд 626 является улицей местного значения. 
2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.: на участке строений, 
технических сооружений не имеется.  
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 красных линий зоны 2-го пояса санитарной охраны, частично 
расположен в границах красных линий улично-дорожной сети пр. проезда 636.   
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2.6. Иные сведения: размещение и обустройство сезонного (летнего) кафе 
осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Москвы от 6.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания».       

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

3.1. Площадь участка под размещение нестационарного объекта: 0,027га 

(учсток №1 - 0,0145 га,  участок №2 - 0,0125 га) 

3.2. Площадь объекта: 270 кв.м (участок №1 - 145 кв.м,  участок №2 - 125 кв.м) 

3.3. Площадь стационарного предприятия: 286,6 кв.м 

4.ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

4.1. Координаты места размещения (широта и долгота) в подсистеме 
обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД). Система 
координат МСК-77. 

Адрес  Долгота Широта 

Новоорловская ул., 3Г -8 302,35322 -3 297,67960 
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0,027

Е.Ю. Корниенко

МКА-02-16365/9 от 10.04.2019

Сезонное (летнее) кафе при стационарном 
предприятии

Новоорловская ул., 3Г
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

АКТУАЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Адрес размещения: район Ново-Переделкино, 

Новоорловская ул., 3Г
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

АКТУАЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Адрес размещения: район Ново-Переделкино, 

Новоорловская ул., 3Г
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Вход в кафе

Условные  обозначения:

граница места размещения сезонного (летнего) кафе

при стационарном предприятии общественного питания

Адрес размещения: район Ново-Переделкино, Новоорловская ул., 3Г, ЗАО

Вид объекта: сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии
общественного питания

МКА-02-16365/9 от 10.04.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, М 1:500

Условные  обозначения подземных инженерных коммуникаций

водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты
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