
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

02.QY. &о.?/ xn lф
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 б,
корп. 1-7 по ул.Строителей

В соответствии с tryнктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от l1 июля2012
ГОДа М39 <О наДелении органов местного самоуправлениrI муниципаJIьных округов в
ГОРОДе Москве отдельными полномочиями города Москвы>>, постановлением
ПРавительства Москвы от 2 июля 2013 года М428-ПП кО порядке установки ограждений
на придомовых территориrIх в городе Москве>>, Регламентом реаJIизации отдельного
полномочиJI города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территорршх многоквартирных домов, на основании обращения от 03.06.202|
И ПРОТОКОЛОВ обЩих собраниЙ собственников помещений в МКД 4 корп. 1-7 от
16.05.2021г. и МКД б корп. 1-7 по ул. Строителей от |4.|0.2020г.о Совет депутатов
муниципitпьного округа Гагаринский решил :

1. СОгласовать установку ограждающих устройств Hd придомовой территории
МКД 4 КОРп. 1-7 по ул.Строителей для совместного о|раничения въезда на придомовые
т9рриторИи МК! 4, корп.|-7 иМКД 6, корп. 1-7 по ул.Строителей, согласно прилагаемому
проекту (приложение) при условии соблюдения требований, установленных
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года Nэ428-пП (О порядке
установки о|ражденийна придомовых территориях в городе Москве>.

2. Направить копию настоящего решения в ,Щепартамент территориаJIьных
ОРГаНОВ ИСПОЛниТельноЙ власти города Москвыо 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.

З. ОпУбликовать настоящее решение в бюллетене <<Московский муниципаJIьный
вестник) и разместитЬ на официа.шьном сайте муниципаJIьного округа Гагаринский
http : //www. gagarinskoe. com.

4. Контроль за выполнением настоящего решениlI воздожить на главу
муниципtшьного округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа
Гагаринский Е.Л. Русакова



Приложение
к решению Совста дOпутатOв
муниципiшьного округа Гагаринский
от 02.07.2021г. м 8214

проект рzвмещения ограждающих устройств на придомовой территории
мкД 4 корп. 1-7 по ул.Строителей для совместного ограничения въезда на
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придомовые территории мкД 4 корп.I-7 и МкД б корп. 1-7 по ул.Строителей
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