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СОДЕРЖАНИЕ 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ СТР. 

1. 
Пояснительная записка 

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

2. Графические материалы: 
- Схема размещения объекта на территории Северного 
административного  округа б/м; 
- Фрагмент схемы размещения  объекта на территории 
Левобережного  района САО, М 1:5000; 
- Ситуационный план, М 1:2000  
- Актуальная фотофиксация участка размещения объекта; 
-Генеральный план М1: 500 



 

 
Координаты места размещения (широта и долгота) в подсистеме 

обеспечения доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД).  
Система координат  МСК-77. 

 
Адрес Долгота  Широта 

Флотская ул., вл. 3 -804,63576 20433,07176 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный округ:  Северный 

1.2. Район:    Левобережный 
1.3. Адресный ориентир торгового объекта: Флотская ул., вл. 3 

1.4. Вид объекта: сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии кафе 
"Чайхона № 1" 

1.5 Тип объекта (специализация) –общественное питание 

1.6 Наименование организации /ИП –  ООО "Оазис" 

1.7 Период размещения (сезон/круглогодичный)– с 01 апреля по 01 ноября 
(монтаж не ранее 15 метра, 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.): объект 
размещается в 600 метрах от магистральной улицы общегородского значении I 
класса – Ленинградское шоссе (приложение к постановлению Правительства 
Москвы от  26.03.2002г. № 214-ПП  «Пер ечень  улиц  города  Москвы»),  в  7 5 0 м от  
станции метро «Речной вокзал». 
2.2.  Описание границ и фактического состояния участка размещения: участок 
размещения представляет  площадку замощенную плиткой,  ограничен; с севера, 
северо-востока и северо-запада парком Дружба, с юга Флотской ул. 

2.3. Наличие зеленых насаждений (в том числе): 
  деревьев:  нет 

 кустарников: нет 

  площадь газонов: нет 

2.4. Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных 
зонах:  природная и озелененная территория общего пользования в установленных 
границах. Зона охраняемого природного ландшафта. ПиОТ № 90 «парк Дружбы по 
Ленинградскому шоссе»  

2.5. 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». 

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1 Площадь места размещения: 0,0400 га 

2.2. Площадь стационарного предприятия :1900,3 кв.м.

2.3  Площадь объекта: 400 кв.м.



ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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