
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Внуково

РЕШЕНИЕ

8 сентября 2020 года № 7/2

О предложениях к проекту 
планировки территории 
линейного объекта, касающейся 
территории муниципального 
округа Внуково

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008
года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»,  подпунктом «г» пункта
23.1  части  1  статьи  8  Закона  города  Москвы от  6  ноября  2002  года  № 56  «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 22 пункта 2
статьи 3, подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Внуково,
решением Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования
и  застройки  при  Правительстве  Москвы  в  Западном  административном  округе
города  Москвы  и  обращением  заместителя  главы  управы  района  Внуково
Мацицкого  П.Ю.  от  03.09.2020  года  №  ВНК-05-2045/0,  Совет  депутатов
муниципального округа Внуково решил:

1. Внести  в  проект  планировки  территории  линейного  объекта  -  улично-
дорожная  сеть  для  транспортного  обслуживания  объектов  социальной
инфраструктуры в д.Лапшинка, влд.57 следующие предложения:

1) Реконструкцию  моста/плотины  через  Пыхтинский  пруд,  для
беспрепятственного движения встречного транспорта.
2) Организацию остановочных  пунктов  в  оба  направления  в  районе  Храма
«Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии во Внуково» и
парковой зоны
3) Организацию движения  маршрута  по  ул.  Рассказовская  с  обустройством
разворотного круга и остановочным пунктом в оба направления вблизи ФОК
«Альбатрос»  и  планируемого к  размещению по  программе  «Мой район»  в
2021 году спортивному кластеру.
4) Организацию движения маршрута по ул. Насосная до поликлиники № 217
5) В  качестве  подвижного  состава  использовать  автобусы  не  более  СКВ
(средний класс вместимости)



2. Направить  настоящее  решение  в  Окружную  комиссию  по  вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе города Москвы, управу района Внуково города
Москвы.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  "Московский
муниципальный вестник"  и разместить  на  официальном сайте  органов местного
самоуправления  муниципального  округа  Внуково  в  городе  Москве
(http://www.munvnukovo.ru/).
         4.  Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Внуково Рогова В.И.

Глава муниципального   В.И.Рогов
округа Внуково        


