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о согласовании
огра)Iqдающих
придомовой
многоквартирного
адресу: Ленинский

СОВВТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

_установки
устроиств ца

территории
жилого дома по
пр-то д.7519

в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года J\ъ39 (о наделении органов местного самоуправления
муниципЕLльных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>>, постановлением Правительства Москвы от 2 июл я 201З года Ns428-ПП (о
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве>>,
регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
ДОМОВ, И На ОСНОВаНИИ ОбРаЩения ТСЖ <<ЛенинскиЙ проспект 7519>> и протокола
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от li. |2.2о2о
Совет депутатов муницип€lльного округа Гагаринский решил :

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного жилого дома по адресу г.москва, Ленинский Пр-т,
д. 7519, согласно прилагаемому проекту (приложение) при условии соблюдения
требований, установленных постановлением Правительства Москвы от 2 июл я 2ot3
года Ns428-ПП <О порядке установки о|раждений на придомовых территориях в
городе Москве>>.

2. Направить копию настоящего решения в Щепартамент территори€rльных
органоВ исполнительноЙ власти города Москвы, в управу Гагаринского районагорода Москвы и лицам, уполномоченным на представление интересов
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение В бюллетене <<московский
муниципальный вестник> и разместить на официальном сайте муниципЕtльного
округа Гагаринс кий http : / lwww. gagarinskoe. соm.

4. КонтролЬ за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа Гагаринский /"/Рyсакова Е.Л.
{



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский от

oT24.t2.2020 г. Ns 7415

проект ршмещения ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Ленинский пр-т, д,75l9

приложЕниЕ }lbl
К РЕШЕНИЮ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИrI

по вопросам повестки дня вн9очередного общего собрания собствонников в многоквартирном

доме расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д."l5l9
в форме очно-заочного голосования в пориод 04.11.20г. -02,|2.20r.

предложено установить ограждающее устройство (шлагбаум) со следующими техническими

характеристиками: шлагбаум с открывающимся механизмом с пульта дистанционного

управления/звонка по определённому номеру/ открытия с использоваIIием приложения с

фотоЪпементамИ и датчик{lп,Iи безопасности, а также со светоотражающими наклейками. При
необходимости с установкой системы диспетчеризации.

установить шлагбаумы предлагается в том же месте, где раньше стоял забор, это в пределах

действуюЩего проекТа межевания (распоряжение ДГИ г.Москвы Jф12113 от 03.08.2015г.)
место установки шлагбаума.

Оrместо установки шлагбаума
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