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на № Главе муниципального округа 
Тверской города Москвы 
Я.Б. Якубовичу

1 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. № 102-1111 «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.

Матвеева И. А.

mailto:prefcao@mos.ru
http://cao.mos.ru


Приложение 1

№ Район Вид объекта Хозяйствующий
субъект

Адрес Специализация Площадь места 
размещения, кв.м

Срок
направления
согласования

1 Тверской Сезонное кафе при 
стационарном

ООО «Вектор» ул. Никольская, д. 
10/2, стр. 2 Б

Продукция
общественного

49,6 кв.м. 07.10.2020

предприятии
общественного
питания

питания
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Прошу предоставить государственную услугу «Включение сезонного кафе при стационарном 
предприятии общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе »р» 
стационарных предприятиях общественного питания (внесение изменений в схему размещения)
(нужное подчеркнуть).

В случае внесения изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания указать причину изменений (местоположение, площадь, 
размещение по индивидуальному проекту архитектурно-художественного решения):

£

Адрес размещения стационарного предприятия
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заявляемой площади,/согласен с его размещением в границах, определенных прое*
размещ ения_____ ____________________(подпись).
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оборудования согласно Графическому приложению к Правилам размещения, обустройства и эксплуатации 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания):
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Планируется размещение сезонного кафе в период с 15 ноября по 15 марта.
(данный пункт может быть отмечен только в случае внесения изменений в схему размещения в части 

размещения сезонного кафе с проектом индивидуального архитектурно-художественного решения), j
Уведомление о включении места размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях питания (о внесении изменений в схему размещения) прошу: 
вручить лично; направить по юридическому адресу в форме документа на бумажном носителе; 
направить ро фактическому адресу в форме документа на бумажном носителе (нужное 
подчеркнуть).

Уведомление об отказе во включении (внесении изменений) сезонного кафе при стационарном 
предприятии общественного питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях питания прошу; в р у ч и т ь  л и ч н о ; направить по юридическому адресу 
в форме документа на бумажном носителе; направить по фактическому адресу в форме документа 
на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).

Размещение сезонного кафе планируется над грунтовой (незапечатанной) поверхностью, 
над травяным покровом /газоном.

Площадь грунтовой (незапечатанной) поверхности, травяного покрова/газона составляет
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персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе 
в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления 
государственной услуги, о результате предоставления государственной услуги, внесения 
сведений в состав сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления 
государственных услуг в городе Москве, а также их использование органами государственной

я их деятельности, оператору персональных
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Архитекту рно-п роектная 
организация «МАРТ»

ООО «МАРТ»

www.mart-project.ru

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО (ЛЕТНЕГО) 
КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

по а д р е с у :

г. Москва, ЦАО, Никольская ул., д. 10/2, стр. 2 "Б", 
г. Москва, 2019 г.

http://www.mart-project.ru


СОСТАВ ПРОЕКТА

Л|1СТ Наименование Примечание

Обложка

1 Титульный лист

2 Состав проекта

3 -4 Пояснительная записка

5 Схема расположения объекта в структуре города

6 Схема расположения объекта в структуре района

7 План М 1:100

8 План расстановки мебели М 1:100

9 План размещения оборудования М 1:100

* 0 Фасады М 1:100

11 -13 Фотофиксация

14 -16 Фотомонтаж М 1:50

ООО "Вектор"

г. Москва, ЦАО, Никольская ул., д. 10/2, стр. 2 "Б".
Изм. Кол.уч. 

Директор

ГАП

Лист N°Qok.

Поздняков А. Г

Колесников Д.В

Подп. Дата

Проект размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии

общественного питания

Стадия Лист

0 2

Листов

16

ООО «МАРТ»

Архитектор Синявская Д.В. Состав проекта ■  \L
ЗАКАЗЧИК



1. Введение

Настоящий п 
сезонного (л 
общественно 
Москва, ЦАО 
в соответств 
основании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

роект представляет собой архитектурно-художественное решение установки 
етнего) уличного кафе на прилегающей к зданию территории при предприятии 
го питания. Проектируемое сезонное (летнее) кафе расположено по адресу: г. 

Никольская ул., д. 10/2, стр. 2 "Б". Настоящий проект сезонного кафе разработан 
ии с Постановлением Правительства г.Москвы от 06.03.2015г. № 102-ПП, на 

пожелания Заказчика и натурного обследования здания и прилегающей территории

2. Существующее положение

Помещение 
стр. 2 "Б". Уч 
зданию кафе 
воздушной

кафе занимает часть здания, расположенного по адресу: Никольская ул., д. 10/2, 
асток имеет неправильную форму и расположен на территории, прилегающей к 
. Сезонное кафе размещается в пределах Садового кольца, в 160 м. по 
ямой от станции метро "Лубянка" Сокольнической линии метрополитена.пр

3. Архитектурно-планировочное решение

Дождевое водоотведение осуществляется в местную ливневую канализацию.

Проектом пре, 
- установка м 
* цвета подоб

дусмотрено:
ебели для посетителей (дерево-цвет RAL 7021 8011, зонты RAL 1015). 
раны в соответствии с RAL "К7 Classic".

Сезонное ка 
На данной пл 
столов 0 60

Работы по во: 
времяпрепро

Общая площ. 
Период разме 
Летнее кафе

е располагается вдоль стены здания, паралельно фасаду.
ощадке планируется расположить: 3 зонта 3 000x3 000, 4 зонта 2 000x2 000, 12
0, 32 стула 400x400.

4. Конструктивное решение

зведению летнего кафе направлены на обеспечение комфортного 
вождения посетителей кафе.

адь территории отведенной под сезонное кафе - 49,6 м2. 
щения: с 1-го апреля по 1-е ноября, 

подлежит демонтажу в зимнее время.

ООО "Вектор"

г. Москва, ЦАО, Никольская ул., д. 10/2, стр. 2 "Б".
Изм. Коп.уч. ЛисТТ N°0ok. Подп. Дата

Директор П03£(няков А. Г Проект размещения сезонного (летнего) 
кафе при стационарном предприятии 

общественного питания

Стадия Л ист Листов

Э 03 16
ГАП КолесниковД.В

Пояснительная записка
ООО «МАРТ*

M tАрхитектор Сиж1вская Д.В.

ЗАКАЗЧИК www.mart-project.ru

http://www.mart-project.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мебель для посетителей - дерево, сталь.
Использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений не применяется.

Учитывая временный характер данного архитектурного объекта, проектом не предусмотрено 
вмешательство в существующие конструктивные элементы здания.

5. Благоустройство территории

Данным проектом не предусматривается благоустройство прилегающей территории.

6. Противопожарные требования

Обеспечить 
дальнейшем 
государствен 
Все предусм 
архитектурно 
и безопасное 
данных видо

противопожарные мероприятия при проведении работ по монтажу кафе и 
его (кафе) функционировании, согласно требованиям Управления 
ного противопожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве, 

отренные проектом материалы и элементы должны отвечать современным 
'-художественным требованиям к внешнему виду, иметь сертификаты качества 
ти, отвечающие требованиям государственных стандартов, предъявляемых для 
в продукции.

ООО "Вектор"
. . .  . .

г. Москва, ЦАО, Никольская ул., д. 10/2, стр. 2 "Б".
Изм. Коп.уч. Лис:т 1М°Цок. Подп. Дата

Директор Позл(няков А. Г Проект размещения сезонного (летнего) Стадия Л ист Листов

кафе при стационарном предприятии э 
общественного питания 04 16

ГАП КолесниковД.В
ООО «МАРТ»

Пояснительная записка М>Архитектор Син!веская Д.В.

ЗАКАЗЧИК www, mart-project, ru



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В СТРУКТУРЕ ГОРОДА

СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫЙ

АОСЕВЕРНЫЙ
АО

МЦМрн.еаМ9ТМЯ#*

восточный
АО

ЗАПАДНЫЙ
АО

юго-
восточный

АО

мете

ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ

АО

АЙНЫИ АЭРОПОРТ
*******

«HftAgf Щ  |АО к т т ш ЩГШО | l СА#ЦНЖ*
шт  -

1

ф  - расположение объекта 
АО: ЦАО.

ООО "Вектор"

Изм. Коп.уч Лист КВДок. Подп.
г. Москва, ЦАО, Никольская ул., д. 10/2, стр. 2 "Б".

Дата

Директор Поздняков А. Г.

ГАП Колесников Д.В.

Проект размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии

общественного питания

Стадия Лист Листов

Э 05 16

Архитектор Син:явская Д.В

ЗАКАЗЧИК

Схема расположения объекта в 
структуре города

ООО «МАРТ»

ш т
www mart-proiect.ri



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В СТРУКТУРЕ РАЙОНА

МЧС

Teâ рзпь’
Op'?*

о о
МСК Московски» 
сеть кальянных

г
О

Птичья башне

m i а

17с19

/1  Фундамент щеркви Троицы в

О
 Полях

7 Ьл,ТЛ-

т%
Иридиум

#£агш
12/1/2СЗ

Ч-

МДМИ Живая 
Гармония

Baccarat
C m ta i Room

/
М О

Лубянка 
е ход 9

О
АТауЫй Л убянка  в*од8

«  О

гО

оРазвалины
старинного ресторана 

Славянский Базар

19

(Support

е
Даблби

Matreshka
Д о 21:00 * 4 .5  Нихалксх*»

17с20 17
9

вокруг света

,9*0 |  SimpleWIne
W  Д о 23:00 *  4.0

О
Dukascopy Bank
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ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ М 1:100
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Условные обозначения
- стена основного здания

граница проектируемого 
'  сезонного кафе

- мебель для посетителей
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Условные обозначения
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