
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                            e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

 

18.06.2019 г. № 06/08 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

трех многоквартирных домов по адресам: Москва, 9-я Парковая ул., дом 70, корп. 

1 и корп. 2, Щелковское шоссе, дом 56/72 

 

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 городе 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», рассмотрев 

обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. 

от 11.06.2019 № СИ-14-50/19 (вх. № 145/19 от 13.06.2019) по вопросу согласования 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях трех многоквартирных 

домов и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных по адресам: Москва, 9-я Парковая ул., дом 70, корп. 1 и корп. 2, 

Щелковское шоссе, дом 56/72, Совет депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых 

территориях трех многоквартирных домов по адресам: Москва,  

9-я Парковая ул., дом 70, корп. 1 и корп. 2, Щелковское шоссе, дом 56/72, 

согласно прилагаемому проекту (приложение), при условии обеспечения 

собственниками помещений в многоквартирных домах следующих требований: 

1.1. установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет 

собственных средств собственников помещений в многоквартирных домах; 

1.2. круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовые территории 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 

коммунальных служб, организаций по вывозу ТБО и снега; 

1.3. круглосуточный и беспрепятственный проход пешеходов и (или) проезд 

транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 



2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:  

2.1. направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Северное 

Измайлово города Москвы, а также лицу, уполномоченному на 

представление интересов собственников помещений в трех 

многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств и их демонтажем не позднее 3 рабочих дней со 

дня его принятия.  

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                  А.И. Сергеев 
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Проект установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях трех 

многоквартирных домов по адресам: 

Москва, 9-я Парковая ул., дом 70, корп. 1 и корп. 2, Щелковское шоссе, дом 56/72 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 18.06.2019 г. 

№ 06/08 


