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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УЧАСТКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА:

1.1. Административный округ: Северный
1.2. Район: Восточное Дегунино
1.3.  Адрес: ул. Дубнинская, д. 19
1.4. Вид объекта: Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии - 
ресторан "Нуш-аппетит"  
1.5. Специализация объекта: общественное питание
1.6 Наименование организации/ИП: ООО "Торговые Ряды"
1.7. Период размещения объекта: 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 приближённость к 
общегородским центрам, крупным магистралям, ст. метро, ж.д., аэропортам и 
т.д.): рассматриваемый участок размещения сезонного (летнего) кафе расположен  на 
расстоянии 8,4м от Дубнинской улицы - магистральной улицы районного значения. 
Ближайшая станция метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии 
метрополитена, расположена к юго-западу от рассматриваемого участка. 

2.2. Описание границ и фактическое состояние рассматриваемого участка: 
участок  размещения сезонного кафе представляет собой заасфальтированную 
территорию вблизи стационарного предприятия общественного питания. Участок 
ограничен: с северной стороны-асфальтированной территорией (площадка перед 2-х 
этажным отдельностоящим зданием, с восточной стороны - асфальтированной 
территорией/пешеходным проходом вдоль Дубнинской улицы, с южной стороны-
асфальтированной территорией (проход к соседнему предприятию), с западной 
стороны - фасадом здания и входной группой предприятия общественного питания.

2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.: 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 размещения 
расположен вне линий градостроительного регулирования.

2.6. Иные сведения: размещение и обустройство сезонного (летнего) кафе 
осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания». 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
3.1. Площадь участка под размещение нестационарного объекта: 0,006 га 

3.2. Площадь объекта: 60 кв. м

3.3. Площадь стационарного предприятия: 120 кв. м

4. КООРДИНАТЫ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ:

Координаты места размещения (долгота и широта) в подсистеме 
обеспечения доступа к геопростанственным данным (ПС ОДГД).  

Система координат МСК-77. 

Адрес Долгота Широта 

ул. Дубнинская, д. 19 21 657,34844 327,27728
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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