
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО

Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2020 года № 32/1

О  проекте  планировки  территории
промышленной  зоны  Г-I  в  границах
производственной  зоны  «Гавриково»,
ограниченной  Бартеневской  улицей,
проездом  внутреннего  использования,
проектируемым проездом №659

В соответствии с  частью 2  статьи 69 Закона  города  Москвы от 25 июня
2008  года  №  28  "Градостроительный  кодекс  города  Москвы"  и  на  основании
обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы
от 04 марта 2020 года № 12-08-598/20, Совет депутатов муниципального округа
Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению проект планировки территории промышленной зоны
Г-I в границах производственной зоны «Гавриково», ограниченной Бартеневской
улицей, проездом внутреннего использования, проектируемым проездом № 659. 

2.   Направить  в  Окружную  комиссию  по  вопросам  градостроительства,
землепользования  и  застройки  при  Правительстве  Москвы  в  Юго-Западном
административном округе города Москвы следующие предложения и замечания по
представленному проекту:

1)  Учесть  мотивированные  предложения  и  замечания  жителей  района
Южное Бутово, поступившие в ходе публичных слушаний.

2)  Запланировать  строительство  школы  и  школьного  стадиона  внутри
территории  планируемой  застройки  жилого  комплекса  в  границах  земельного
участка с кадастровым № 77:06:0012006:1000.

3)  Предусмотреть  строительство  поликлинического  учреждения  в
планируемом жилом комплексе.

4) Для снижения транспортной нагрузки: 
- организовать  парковочные  карманы  с  обеих  сторон  по  всей

протяженности проектируемого проезда № 659;
- предусмотреть при выезде с проектируемого проезда № 659 поворотные

полосы.
5)  Предусмотреть  благоустройство  озелененных  территорий  общего

пользования:  ул.  Горчакова,  ул.  Адмирала  Руднева;  ул.  Адмирала  Руднева,  ул.



Бунинская аллея;  озелененная территория вдоль ул. Бартеневская от дома 41 до
дома 57.

3.  Направить  данное  решение  в  префектуру  Юго-Западного
административного  округа,  управу  района  Южное  Бутово  города  Москвы  и  в
Окружную  комиссию  по  вопросам  градостроительства,  землепользования  и
застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе
города Москвы,  Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы —
Москомархитектуру.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  www.south-
butovo.ru.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В.

Глава муниципального округа
Южное Бутово                                                                                П.В. Голубцов
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