
Глава муниципального округа
Гагаринский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

I
!

02.оY.tо,ч xn IJh
о согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории МКД 4 корп.1-7 по
ул.Строителей для совместного
ограничения въезда на придомовые
территории МКЩ 4, корп.1-7 и МКЩ бо

корп. 1-7 по ул.Строителей

В соответствии с tryнктоМ 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от 1 1 июля 20|2
года Ns39 кО наделении органов местного самоуправлениlI муниципаJIьных округов в
городе Москве отдельными полномочиlIми города Москвы>>, постановлением
ПравитеЛьства МосквЫ от 2 июлЯ 2013 года }{ь428_пП <О поряДке установки ограждений
на придомовых территориrIх в городе Москве>>, Регламентом реtшизации отдельного
полномочиJI города Москвы по согласованию установки оцраждающих устройств на
придомовых территорIбIх многоквартирных домов, на основании обращениrI от 0з.06.202Iи протоколоВ общих собраниЙ собственников помещений в мкД 4 корп. 1-7 от
|6.05.2021г. и МКД б корп. 1-7 по ул. Строителей от 14,10.2020г., CoBef депутатов
муниципаJIьного округа Гагаринский решил:1. Согласовать установку ограждающих устройств на' придомовой территории
мкд 4 корп. 1-7 по ул.Строителей для совместного ограничениrI въезда на придомовые
территорИи МК! 4, корп.1,7 иМКД б, корп. 1-7 по ул.Строителейо согласно прилагаемому
проекту (приложение) при условии соблюдения требований, установленных
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года Ns428-пП кО порядке
установки оцражденийна придомовых территориях в городе Москве>.

2. Направить копию настоящего решениJI в ,.Щепартамент территориztльных
органов исполнительной власти города Москвы, в управу Гагаринского района 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 муницип€шьный
вестник) и рtвместитЬ на официальном сайте муниципtшьного округа Гагаринский
htф ://www. gagarinskoe. соm.

4. КонтролЬ за выполнениеМ настоящего рошеншI возложить на главу
муницип€шьного округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

/ Е.Л. Русакова



Приложенио
к решению Совета деtryтатов
муниципаJIьного округа Гагаринский
от 02.07.2021г. ЛЬ 8214

Проект рrвмещени,I о|раждающих устройств на придомовой территории
мкД 4 корп. 1-7 по ул.Строителей для совместного ограничения въезда на

придомовые территории мкД 4 корп.1-7 и МкД б корп. 1-7 по ул.Строителей
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|,2, з - автоматические шлагбауltы; Х - вазоны, перекрывающие rтроез дьl; 4 - автоматические
ворота.
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