
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 апреля 2016 года                           6\1 
 
 
Об отказе в согласовании  установки 
ограждающего устройства( шлагбаума) 
на территории  в муниципальном 
округе Солнцево по  обращению 
жителей, проживающих по  адресу: 
г.Москва,  ул.Богданова д.48, д.48 
корп.1  
 
 

В  соответствии с пунктом 5  части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями  города 
Москвы»,постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», решением Совета депутатов от 11 августа 2015 года №10/3 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 
согласованию установки  ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирных домов», рассмотрев обращение уполномоченного 
представителя жителей домов по ул.Богданова д.48 и д.48 корп.1 Совет 
депутатов муниципального округа Солнцево решил: 

1. Отказать жителям, проживающим  по адресу: г.Москва, ул.Богданова 
д.48 и 48 корп.1 в согласовании  установки ограждающего устройства 
(шлагбаума) на  территории в муниципальном округе Солнцево по адресу: 
г.Москва,  между военкоматом (Солнцевский проспект д.3) и ул.Богданова д.48 
корп.1 по следующим основаниям: 

1) Территория на которой предлагается разместить шлагбаум не является 
придомовой для  домов 48 и 48 корп.1.  а относится к территории общего 
пользования. 

2) Противоречие в представленных документах:  в приложенных  списках с  
адресами, фамилиями и подписями жителей домов 48 и 48 корп.1    на листе  
сверху написано «Сбор подписей за сохранение автостоянки между домами 48 
и 48.корп.1), а не за установку  ограждающего устройства (шлагбаума). 

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах 
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 



демонтажем, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы , главе управы района  Солнцево города Москвы не позднее 3 
рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                          В.С.Верхович 
                                    
 

http://www.munsolncevo.ru/�

