
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

4i.-to, *оq :* sll

О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирного жилого дома по
адресу: г.Москвао ул. Вавиловао
д.бOо корп.5

в соответствии с пунктом 5 части 2 стжьи 1 Закона города Москвы от 11

июля 2012 года J\ъ39 (о наделении органов местного самоуправления

муницип€lJIьных округов в городе Москве отдельными полномочиями города

Москвы>>, постаноuп"rr""п,r Правительства Москвы от 2 июля2OtЗ года J\Ъ428-ПП (о
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве>>,

Регламентом реЕLлизации отдельного полномочия города Москвы по согласованию

установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных

домов, и на основании обращения председателя СОвеТа ДОМа ОТ 13.08.2021Г. И

протокола внеочередного собрания собственников помещений многоквартирного

дъ*u об установке ограждающих устройств на придомовой территории

многоквартирного дома по адресу: г.Москва, УЛ. Вавилова, д,60, корп,5 от

29 .| I .2О Ii г., Совет депутатов муницип€шьного округа Гагаринский решил :

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на

придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г,москва, ул,

й""по"ч, д.60, *ор.r.5, согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии

соблюдения требований, установленных постановлением Правительства Москвы от

2 июля 2о:l3 года JФ428_пп <<о порядке установки ограждений на придомовых

территориях в городе Москве>>.

2. Направить копию настоящего решения в,.Щепартамент территори€Lпьных

органов исполнительной власти города Москвы, в управу Гагаринского района

aородu 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 р€Lзместить на официальном сайте муниципаJIЬноГо

округа Гагаринский http : //www. gagarinskoe. com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муницип.шьного округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа
Гагаринский Русакова Е.Л.



Приложение
к решению Совета депутатов
муницип€tльного округа Гагаринский
от (12> октября202| годаNg 84/1

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г.Москва, ул. Вавилова, д.б0, корп.5

[Ipta.lrorKerIиc Nч?

ТЕХНИЧВСКИЙ ПРОВКТ УСТАНОВКИ АI]ТОМА],ИLIЕСКОГО
ЭЛВКТРОМВХАН И ЧIССКОГО

ШЛАГБАУМА (BARRIEll, 4000) и ПАРкОВоЧных СТОJIБИкОlt

IIо адресу: г,. Москва, ул. Вirвилrrва, д. 60, KoJrrl. 5

1. Ус.гановка ав,l,ома,r,иtIсског0 )JIеlстромеханического lll;rtrгClayшra (BAltli,IER 4000))

1.1. Мсс,r,О размещеIIИя ш.пагбауПrа: t,. MoctcBa. y';r. Вавилова. д. 60, ltoprr. 5
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