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А /. М  Ж
на № ________________от___________  _________  Главе муниципального округа

Тверской города Москвы 
Я.Б. Якубовичу

2 8, 09. 2020 Уважаемый Яков Борисович!

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги «Включение сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания в схему размещения 
сезонных (летних кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания (внесения изменения в схему размещения)», утвержденным 
постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания»:

прошу Вас в установленный срок согласовать внесение изменений в 
схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания в части:

включения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания, указанного в приложении 1.

В соответствии с п.3.3.3.1.2.1.1.2 Административного регламента 
(приложение 2 к вышеуказанному постановлению) срок согласования 
размещения сезонного кафе советом депутатов муниципального округа 
составляет не более 15 рабочих дней, в противном случае размещение 
сезонного кафе считается согласованным по умолчанию.

Решение об отказе в согласовании размещения сезонного кафе должно 
быть обоснованным с указанием причин.

Приложение 2: документация в соответствии с требованиями 
регламента.

С уважением,

Матвеева И.А.

01 г ш т 5т)

А.В. Никитюк
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Приложение 1

№ Район Вид объекта Хозяйствующий
субъект

Адрес Специализация Площадь места 
размещения, кв.м

Срок
направления
согласования

1 Тверской Сезонное кафе при 
стационарном

ООО «РЭДНЕКС» Сущевская ул., 
д.19, стр.4

Продукция
общественного

22,8 кв.м. 09.10.2020

предприятии
общественного
питания

питания
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Прошу предоставить государственную услугу «Включение сезонного кафе при стационарном 
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j_ _ j Планируется размещение сезонного кафе в период с 15 ноября по 15 марта (данный пункт может быть
отмечен только а случае внесения изменений в схему размещения сезонного кафе с проектом 

индивидуального архитектурно-художественного решения).
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СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта 1

Пояснительная записка 2-3

Местооасположение объекта 4-5

Схема объекта М 1:500 6

План летнего кафе М 1:100 7

План размещения оборудования М 1:100 8

План расстановки мебели М 1:100 9

Разрез 1-1 1 :1 0 0 /Фасады М 1:50 10

Фотофиксация 11-17

Фотомонтаж М 1:50. Вид 1-3 18-20

Эскиз летнего кафе 21-22
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Введение.

Настоящий проект устройства летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания бара «Slum Ваг Настоишная», расположенного 
по адресу: Москва, ЦАО, Тверской, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4, разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 
№102-ПП, на основании пожеланий Заказчика и натурного обследования Объект и является типовым.

2. Существующее положение.
Особые условия проектирования и строительства.

Помещение бара «Slum Ваг Настоишная», занимает часть 1-ого этажа здания № 19 стр. 4 по улице Сущевская. Вход в помещение бара «Slum Ваг 
Настоишная» осуществляется с внутридворовой территории. Главный фасад здания ориентирован на внутридворовую территорию. Проектируемое 
летнее кафе не правильной геометрической формы, расположено на прилегающей к бару территории, вдоль фасада здания, в котором 
расположено стационарное предприятие общественного питания «Slum Ваг Настоишная». Размещаемое летнее кафе оставляет свободную 
ширину для прохода пешеходов - 4750 мм, в соответствии с правилами и нормами, что позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное 
движение. Улица по которой планируется размещение летнего кафе, относится к категории улиц и дорог "Улицы и дороги местного значения / 
улицы в зонах жилой застройки",с наименьшей допустимой шириной пешеходной части тротуара - 2000 мм. Бар расположен в 100 м. от ст. м. 
«Менделеевская» (Серпуховско-Тимирязевской линии метро). Дождевое водоотведение осуществляется в местную ливневую канализацию.

3. Архитектурно-планировочное решение.

Проектом предусмотрено:
- установка зонта на боковой опоре;
- устройство настила на временном основании, h не более 450 мм;
- устройство ограждения, h не более 900 мм;
- установка контейнеров для озеленения, h не более 900 мм;
- расстановка мебели для посетителей;
- установка урн.

Веранда летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания «Slum Ваг Настоишная» примыкает к фасаду основного здания. 
Летнее кафе на 17 посадочных мест, в этом пространстве планируется расположить: 5 столов, 17 стульев. Предполагаемые работы не затрагивают 
конструктивных элементов и не изменяют характеристик надежности и безопасности здания.

OxjdUcr.
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4. Конструктивные решения.

Летнее кафе представляет собой территорию с размещенным на ней оборудованием. Плошадь отведенной под летнее кафе территории - 
22.8 кв.мЛсм. лист "План летнего кафе").
Проектом предусмотрена установка зонта с боковой опорой (сборно-разборная конструкция) 4000x4000 мм. Опора зонта выполнена из 
трубы, купол - синтетическая ткань (полиэстр) имеет особо высокий уровень устойчивости к ультрафиолету Специальная пропитка делает 
поверхность ткани гидрофобной она хорошо отталкивает загрязнения и воду. Данный материал обеспечивает длительное сохранение 
яркости и свежести цвета. Ткань сохраняет свои свойства при температурах о т -30 до +70 град.С. (RAL1015/NCS S 1002-G). Ограждение 
летнего кафе - контейнеры для озеленения (RAL5019), высотой не более 900 мм, секционное деревянное ограждение, высотой не более 900 
мм. Мебель для посетителей и контейнеры для озеленения устанавливаются на настил, на временном основании, так как территория имеет 
уклон, а также в целях изоляции элементов крепления оборудования. Зона летнего кафе обеспечивает комфортное передвижение 
инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения, так как оборудована поиставным/съемным/телескопическим пандусом, а так же 
сигнальными маркировками и тактильными указателями. У входа на летнюю веранду расположены урны.

5. Благоустройство территории.

Данным проектом не предусматривается благоустройство прилегающей территории. Размещаемое летнее кафе оставляет необходимую 
ширину прохода для пешеходов и проезда транспорта.

6. Пожарные требования.

Обеспечить противопожарные мероприятия при проведении работ и дальнейшем функционировании летнего кафе согласно требованиям 
Управления государственного противопожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве. Все предусмотренные проектом 
материалы и элементы должны отвечать современным архитектурно-художественным требованиям к внешнему виду, иметь сертификаты 
качества и безопасности, отвечающие требованиям государственных стандартов, предъявляемых для данных видов продукции.

Is fa * Й5
тел.: 8-926-129-9855

www.maridiz.ru

info@maridiz.ru

Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

Разработал

Рук. проекта

Проверил

ФИО Подпись Дата

Андреева М.А.

Андреева М.А.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

22

Выполнил Андреева М.А.
Пояснительная записка

000"РЭДНЕКС"
ИП Андреева М.А.

Заказчик

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru
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новомосковский

ТРОИЦКИМ

Расположение объекта в структуре города Расположение объекта в структуре округа

ЗЕЛЕНОГРАД СКИ* АО

ФИО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

^  - Месторасположение объекта

АО: ЦАО 
Район: Тверской

тел.: 8-926-129-9855

Разработал

Рук. проекта

Проверил

Выполнил

Заказчик

Андреева М.А.

Андреева М.А.

Андреева М.А.

000"РЭДНЕКС"

www.maridiz.ru

info@maridiz.ru

Подпись Дата

Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Месторасположение объекта

Стадия Лист Листов

ИП Андреева М.А.

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


Расположение объекта в структуре района
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- рассматриваемый объект 
бар "Slum Ваг Настоишная" 
ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

- вход в "Slum Ваг Настоишная"

- рассматриваемый участок 
(22.8 кв.м.)

Вид к  - ракурс
см. лист "Фотомонтаж"

/.(Xr,atMr '-?V
www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
П 5 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А.
Месторасположение объекта ИП Андреева М.А.

Заказчик 000"РЭДНЕКС"

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


Схема объекта 
М 1:500

Условные обозначения:

X //\ - основное здание

□  -  граница зоны размещения летней веранды 

^  -  зона размещения летней веранды

www.maridiz.nj Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

P/к. проекта Андреева М.А.
П 6 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А.
Схема объекта М 1:500 ИП Андреева М.А.

Заказчик ОООТЭДНЕКС"

СОЬсо

внутридворовая территория ^

http://www.maridiz.nj
mailto:info@maridiz.ru


План летнего кафе
М 1:100

Площадь летнего кафе - 22,8 кв.м. 
Посадочных мест -17

Условные обозначения:

/ / \  - основное здание

- граница зоны размещения летней веранды 

^  -  зона размещения летней веранды

си ViV

тел.: 8-926-129-9855

www.maridiz.rn

info@maridiz.ru

Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

Разработал

Рук. проекта

Проверил

ФИО Подпись Дата

Андреева М.А.

Андреева М.А.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная”

Стадия Лист Листов

22

Выполнил Андреева М.А. План летнего кафе 
М 1:100

ИП Андреева М.А.
Заказчик 000"РЭДНЕКС"

http://www.maridiz.rn
mailto:info@maridiz.ru


о
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4 000

План размещения оборудования
М 1:100

Площадь летнего кафе - 22,8 кв.м.
Посадочных мест -17

Условные обозначения:

Z  А - основное здание

- граница зоны размещения летней веранды

- технологический деревянный настил 
на временном основании
Н не более 450 мм

- зонт на боковой опоре 
4000x4000 мм

К
1

www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
П 8 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. План размещения оборудования 
М 1:100

ИП Андреева М.А.
Заказчик ООС'РЭДН ЕКС”

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


ФАСАД 2 1
ФАСАД 3

Вход/выход 
нав еранду

к
ФАСАД 1

План расстановки мебели
М 1:100

Площадь летнего кафе - 22,8 кв.м.
Посадочных мест - 17

Условные обозначения:

у /  | -  основное здание

О  -  граница зоны размещения летней веранды

- технологический деревянный настил 
на временном основании 
Н не более 450 мм

- контейнер для озеленения

|| - мебель для посетителей 

'--------- ' -  секция ограждения

www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
П 9 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. План расстановки мебели 
М 1:100

ИП Андреева М.А.
Заказчик 0ОО"РЭДНЕКС"

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


Фасад 1 Фасад 2 Фасады /  разрез 1-1 
М 1:50 /  М 1:100

Фасад 3
Разрез 1-1

Условные обозначения:
....... - граница зоны размещенения летнего кафе

www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

P/к. проекта Андреева М.А.
П 10 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. Фасады /  разрез 1-1 
М 1:50/М 1:100

ИП Андреева М.А.
________________________________________________________________

Заказчик ООСРЭДНЕКС"

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru
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www.maridiz.rn Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
П 11 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. Фотофиксация 
существующего положения ИП Андреева М.А.

Заказчик ОООТЭДНЕКС"

I

http://www.maridiz.rn
mailto:info@maridiz.ru
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www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
П 12 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. Фотофиксация 
существующего положения ИП Андреева М.А.

Заказчик 000"РЭДНЕКС"

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


тел.: 8-926-129-9855

www.maridiz.ru

info@maridiz.ru

Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

Разработал

Рук. проекта

Проверил

ФИО Подпись Дата

Андреева М.А.

Андреева М.А.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
летней веранды бара "Slum Ваг

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Выполнил Андреева М.А.

Заказчик 000"РЭДНЕКС"

Фотофиксация
существующего положения ИП Андреева М.А.

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
п 14 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. Фотофиксация 
существующего положения ИП Андреева М.А.

Заказчик 000"РЭДНЕКС"

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


OxidUd. Vp
www.maridiz.ru Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"
info@maridiz.ru

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4
тел.: 8-926-129-9855

Разработал ФИО Подпись Дата ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
летней веранды бара "Slum Ваг 

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Рук. проекта Андреева М.А.
П 15 22

Проверил Андреева М.А.

Выполнил Андреева М.А. Фотофиксация 
существующего положения ИП Андреева М.А.

Заказчик 000"РЭДНЕКС"

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


OudaLiK. VtV

тел.: 8-926-129-9855

www.maridiz.ru

info@maridiz.ru

Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

Разработал

Рук. проекта

Проверил

ФИО Подпись Дата

Андреева М.А.

Андреева М.А.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
летней веранды бара "Slum Ваг

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Выполнил Андреева М.А.

Заказчик ООО'РЭДНЕКС"

Фотофиксация
существующего положения ИП Андреева М.А.

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru
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тел.: 8-926-129-9855

www.maridiz.ru

info@maridiz.ru

Заказчик: ООО "РЭДНЕКС"

Адрес Объекта: г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 4

Разработал

Рук. проекта

Проверил

ФИО Подпись Дата

Андреева М.А.

Андреева М.А.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
летней веранды бара "Slum Ваг

Настоишная"

Стадия Лист Листов

Выполнил

Заказчик

Андреева М.А.

000"РЭДНЕКС"

Фотофиксация
существующего положения

ИП Андреева М.А.

http://www.maridiz.ru
mailto:info@maridiz.ru


I еш ех о д о в

Фотомонтаж. Вид 1 
М 1:50

ООО "РЭДНЕКС"
Бар "Slum Ваг Настоишная"

Вход в бар г »

Общая площадь - 22.8 кв.м
Посадочных мест -17

Условные обозначения: -  граница зоны размещенения летнего кафе



Фотомонтаж. Вид 2
М 1:50

ООО "РЭДНЕКС"
Бар "Slum Ваг Настоишная'

(запрашиваемое летнее кафе)

бывшее кафе 
К а ф е "Пита Ролл"

(включено в схем у л етних  каф е)Общая площадь - 22.8 кв.м.
Посадочных мест -1 7
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Фотомонтаж. Вид 3
М 1:50

бывшее кафе 
К а ф е  "Пита Ролл'

(вклю чено в схем у л етн и х  ка ф е )

ООО "РЭДНЕКС"
Бар "Slum Ваг Настоишная'

(запрашиваемое летнее кафе)

Общая площадь -  22.8 кв.м.
Посадочных мест -1 7






