
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 02 июля 2020 года                                                              № 178/31 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Щербинка 

от 01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении 

проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа Щербинка»   
 

 

В соответствии частью 8, 9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Уставом 

городского округа Щербинка, 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1.    Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Щербинка от 

01.06.2017 № 510/58 «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа Щербинка» в карту градостроительного зонирования «Границы санитарно-

защитных зон» Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка, путем 

уточнения в части отображения границ санитарно-защитной зоны кладбища Барыши, в 

соответствии с Решением об установлении санитарно-защитной зоны  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по городу Москве от 30.12.2019 № 77-000840 «Об установлении размера санитарно-защитной 

зоны кладбища Барыши ГБУ «Ритуал» по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Весенняя», 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2.     Настоящее решение направить в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве в течение пяти рабочих дней с даты 

вступления в законную силу настоящего решения для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости.       

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном печатном издании 

органов местного самоуправления городского округа Щербинка «Щербинские вести», 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Щербинка scherbinka-mo.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 

округа Щербинка А.В. Цыганкова. 

 

 

Глава городского округа Щербинка                                                                       А.В. Цыганков 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов   

городского округа Щербинка  

в городе Москве 

от 02 июля 2020 года № 178/31 

 

 

Изменения в приложение к решению Совета депутатов городского округа Щербинка 

от 01.06.2017 № 510/58 

городской округ Щербинка 

Границы санитарно-защитных зон  

 

 

 
 


