
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

           
16.09.2014г. №09/7-РСД  

 
О согласовании проекта градостроительного 
плана земельного участка для размещения 
объекта капитального строительства по 
адресу: ул. Азовская, вл. 28Б 
 
 

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 1  Закона города Москвы от  11  июля  
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» (в 
редакции Закона города Москвы от 30 апреля 2014 года №19), ст. 10 Закона 
города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 03 апреля 2013 года 
№13), решением комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 
округа Зюзино от 3 сентября 2014 года №19, письмом Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы от 22.08.2014 года МКА-
03-2827/4,  Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Заслушав информацию председателя комиссии Совета депутатов по 
развитию муниципального округа Зюзино Полухина В.В. об обращении 
префекта ЮЗАО города Москвы О.А.Волкова руководителю Департамента 
городского имущества города Москвы В.В.Ефимову о резервировании 
земельного участка по адресу: ул. Азовская, вл. 26, куда входит и 
рассматриваемый участок по адресу: ул. Азовская, д. 28Б, для обеспечения 
ГБУ «Жилищник» района Зюзино производственной базой (основание- 
письмо от 08.07.2014 года №ЗЮ-08-259/4) в интересах жителей района 
Зюзино в согласовании проекта градостроительного плана земельного 
участка для размещения объекта капитального строительства Станции 
технического обслуживания автомобилей с автомойкой по адресу: ул. 
Азовская, вл. 28Б отказать. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, префектуру Юго- Западного 
административного округа и управу района Зюзино. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Щербакова В.М. 

 
   

Глава муниципального округа 
Зюзино в городе Москве 

 
                                         В.М. Щербаков 
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