
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

0а.0F tоц х, t4!
О согласовании установки
ограждающпх устройств на
придомовой территории МIЦ 4,
корп. 1-7 по ул.Строителей

В СОответствии с tryнктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11
ИЮЛЯ 20L2 ГОДа Ns39 (О надепении органов местного самоуправлениrI
муницип€tльных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
МОСквы>>, постановлением Правительства Москвы от 2 июл я 2013 года М428_ПП кО
порядке установки ограждений на придомовых территориrIх в городе Москве>>,
регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
ДОМОВ, На ОСноВании обращения от 03.06.202| и протоколов общих собраний
собственников помещениЙ в МКД 4, корп. 1-7 по ул. Строителей от 16.05.202|r.,
Совет депутатов муниципЕlJIьного округа Гагаринский решил:1. СОглаСовать установку о|раждающих устройств на придомовой
ТеРРИТОРИИ МКЩ 4, корп. 1-7 по ул.Строителей, согласно прилагаемому проекту
(приложение) при условии соблюдения требований, установленных постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 201rЗ года м428-ПП (О порядке установки
о|раждений на придомовых территориях в городе Москве>>.

2. НаПРаВиТь копию настоящего решения в .Щепартамент территориslльных
органов исполнительной власти города Москвы, в управу Гагаринского района и
лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещ9ний в
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой оцраждающих
устройств и их демонтажем.

З. ОПУбликовать настоящее решение в бюллетене <<Московский
МУНИЦИПаЛЬНыЙ Вестник>) и рЕвместить на официальном саЙте муниципЕlльного
округа Гагаринский http : //www. gagarinskoe. с оm.

4. КОнтроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муницип€tпьного округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа
Гагаринский Е.Л. Русакова



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 02.07.2021 г. ]ф 82/2

проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
МКД 4 корп.1-7 по ул.Строителей
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|, 2, З, 4, 5 - автоматические оцраждающие устройства;
Х - вазоны, перекрывающие проезды


