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Проект размещения объекта

выполнен авторским коллективом в составе:

№
п/п Занимаемая должность Подпись Фамилия, имя, 

отчество
1. 2. 3. 4.

1. Территориальная проектно-планировочная мастерская 
Зеленоградского административного округа

1.1 Начальник ТППМ ЗелАО Станкевич А. В.

1.2
Главный архитектор

мастерской ( Резонова М. И.

1.3 Специалист 1 категории Коробкова Е.И.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Административный округ: Зеленоградский

1.2. Район: Савелки

1.3. Адресный ориентир торговой зоны: Яблоневая аллея 2

1.4. Вид объекта: Сезонное (летнее) кафе при стационарном
предприятии: стейк и бар «Батчер'с»

1.5. Тип объекта (специализация): Общественное питание

1.6. Наименование организации/ИП: ООО «БестБиф»

1.7. Период размещения: 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 
приближенность к общегородским центрам, крупным магистралям, 
ст.метро и т.д.): участок размещается в 1,3 км от автодороги «Москва-Санкт 
Петербург»; в 750 м от центра города.
2.2. Описание границ и фактического состояния участка размещения:
Сезонное (летнее) кафе размещается на открытой террасе (балконе), 
расположенной на уровне 2-го этажа, с южной (тыльной) стороны 2-х 
этажного, отдельно стоящего здания. С севера и востока терраса примыкает к 
помещениям предприятия общественного питания; с запада и юга ограничена 
существующим парапетом.
2.3. Наличие строений, технических сооружений и др.: отсутствуют.
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: отсутствуют.
2.6. Описание размещаемого объекта: размещение и обустройство 
сезонного (летнего) кафе осуществляется в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Москвы от 6.03.2015 № 102-1111 «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания»

Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного кафе 
выполнены в едином архитектурно-художественном стиле с учетом 
колористического решения фасадов и стилистики здания, в котором 
размещено стационарное предприятие общественного питания.
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Конструкция маркизы - двусторонняя с креплением к фасаду здания и к 
стойкам по двум сторонам основания. Каркас устраиваемой маркизы 
выполнен из металла. В качестве материала покрытия используется ткань со 
специальной обработкой (защитой) от атмосферных осадков.
В составе мебели, используемой при обустройстве сезонного кафе 
используются столы, стулья, кресла, диваны и иные предметы мебели.
Для организации озеленения сезонного кафе допускается использование 
подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных 
ограждениях.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗЛ. Площадь участка (А): 0,07га

3.2. Площадь стационарного предприятия: 345 кв.м

3.3. Площадь объекта (Б): 46 кв.м

4. ТАБЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Адрес
Долгота Ш ирота

Район Савелки, 
Яблоневая аллея 2 -17561,56 36679,26



ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ф - рассматриваемый объект



ФРАГМЕНТ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ У
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ, 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
М 1:5000

Сезонное ( летнее ) кафе при стационарном предприятии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФРАГМЕНТ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ, 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
М 1:5000



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М 1:2000 10
Наименование объекта: Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии

Адрес: Яблоневая аллея 2______________________________________________________________
Округ: Зеленоградский Рай он ' Савелки______________________________________________
Заказчик: ООО «БестБиф»____________________________________
Вид работ: размещение объекта

№ створы: 8-37-18

ЦИО ГлавАПУ № 111592

Площадь участка: 0,07

Площадь объекта: 0,0046

га, в литерах
га, в литерах

Начальник ТППМ Зел. АО анкевич А.В.

016 г. М.П.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ П РЕДП РИ ЯТИ Е 

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИОННЫМ ПЛАН М 1:2000
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П О ЭТАЖ Н Ы Й  ПЛАН  
НАПАСТЬ 2 ЭТАЖА=£?~М§ х

JE7-B № _ 

УЛ7ПЕР.
д .м » - £ .

сым&£*

КВАРТ. К» 4305

....  * °  Г. МОСКВЫ

Схема размещения объекта 
на плане БТИ М 1:200 2» йЭТАЖ

7.820

Масштаб 1:200
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Государственное унитарное предирагтяе 
Московское городское бюро

техннческо ii •: ;j аентаризацйй 
ЗЕЛЕНОЙ АДСКОЕ ТБТЙ

Т

\ 3
*

Гр
г ■ З а .

о
Ю:

£. с
45.979 м 2 ! со]

_ / л * - 1

Поэтажный план составлен по состоянию к«

• ш 05_____ 200 ^  г. |

O h ) '
I

_££____200 с? г.

Схема размещения объекта ^  
на плане БТИ М 1:200



ПРИЛОЖЕНИЕ



/е

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ»
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 1, www.garhi.ru № СР0-П-003-18052009

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства

12 апреля 2016 г. № 1056-2016-7710032313-П-З
г. Москва

Выдано члену саморегулируемся организации

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Главное 
архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»

ОГРН 1037739054825 ИНН 7710032313

125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1

Основание выдачи свидетельства 

Решение Коллегии СРО НП ГАРХИ, протокол № 148 от 12 апреля 2016 г.

Настоящим свидетельством подтверждается право на выполнение указанных в приложении к настоящему 
свидетельству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 12 апреля 2016 г.

Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия в пределах Российской Федерации. 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного: № 1019-2015-7710032313-п-3от11 июня 2015г.

Председатель Коллегии 

Исполнительный директор

http://www.garhi.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

от 12 апреля 2016 Г. № 1056-2016-7710032313-П-З

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
свидетельство о допуске к которым имеет член Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров»

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
«Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры»

№ Наименование видов работ по проектированию зданий и сооружений 
II и III уровней ответственности

1.

1.1.

1 .2 .

1.3. 
2.
3.

4.

4.4.
5.

5.3.

7.
7.1.
7.2.

8.

9.
11.

13.

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
Работы по подготовке генерального плана земельного участка
Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
Работы по подготовке архитектурных решений
Работы по подготовке конструктивных решений
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их
сооружений
Работы по разработке специальных разделов проектной документации
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных
групп населения
Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком 
или захазчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»
вправе заключать договоры по осуществлению работ по организации подготовки проектной документации при 
условии, что стоимость работ по одному договору составляет до 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
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Председатель Коллегии СРО НП 

Исполнительный директор СРО НП

Д. В. Александров 

Г. Л. Пастернак


