
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

об отказе в согласовании
установки ограждающего
устройства на придомовой
территории многоквартирного
жилого дома по адресу: Ленинский
проспекто д,75l9

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 1l июля 2012 года }lb39 (О наделении органов местного самоуправления
муницип€lJIьных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>>, постановлением Правительства Москвы от 2 июля2Ot3 года М428-ПП кО
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве>>,

Регламентом реаJIизации отдельного полномочия города Москвы по согласованию

установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов, утвержденного решением Совета депутатов муниципЕtльного округа
Гагаринский от 28.02.20|7 Ns 6717 (в редакции решениrI от 23.06.2020 Ns 6418), на

.л, основании обращения ТСЖ <Ленинский проспект, 7519>> и протокола общего
собрания собственников многоквартирного дома (Ленинский проспект, 7519>> от
|2.01.2020 Совет депутатов муницип€tльного округа ГагаринскиЙ решил:

1. Отказать в согласовании ограждающего устроиства на придомовой
территории многоквартирного жилого дома по адресу Ленинский проспекТ, 7519,

согласно прилагаемому проекту (приложение) в связи с недостатоЧныМ
количеством собственников, проголосовавших за установку ограждаЮщеГо

устройства, а также не избранием на общем собрании собственникоВ лица,

ответственного за организацию установки и эксплуатации ограждающего

устройства.
2. Наrryавить копию настоящего решениrI в ,Щепартамент территори€tльныХ

органов исполнительной власти города Москвы, в управу ГагаринскоГО РаЙОНа
города Москвы и лицам, уполномоченным на представление инТеРеСОВ

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связаннЫМ С

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.



.1

З. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципальный вестник)) и разместить на официальном сайте муниципЕtльного
округа Гагаринский http ://www. gagarinskoe.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решениrI возпожить на главу
муницип€uIьного округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа
Гагаринский



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципаJIьного округа Гагаринский
от <02> ноября 2020 года ЛГs 70/2

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Ленинский проспект, 75l9

прило*(ЕниЕ N91

К РЕШЕНИЮ СOБСТВЕННИКА ПOМЕЩЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ССБСТВЕННИКОВ

М НОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛО}КЕННОГО

по А.QрЕсу; г,москвА, лrнинскиЙ пр"т, 7519

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМА РАСПОЛО}КЕНИЯ ШЛАГБАУМОВ

шлагбаум с 0ткрь|вающимся механизмом с пульта дистанционнOrо управления, с фотоэлементами и

датчиками безопасности, а также со светOотражающими наклейками, По возмонности с установкой

системьl диспетчериза ции.

установить новый шлагбаум предлагаетсR в том же месте, где paHbtlle стоял забор, это в пределах

действуюшего проекта межеЁания (утверждённого распоряжением ДГИ г,Москвы Ns12113 от 03.0В.2015г.)
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