
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 06.09.2017        № МДА-01-03-109 
 
 
Об отказе в согласовании 
установки ограждающих устройств 
на придомовой территории по 
адресу: ул. Серпуховский Вал, д. 9 
  
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 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 
02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве»,  

Совет депутатов решил: 
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств: 3 (трех) 

шлагбаумов на придомовой территории по адресу: ул. Серпуховский Вал, 
д.9  на основании п. 4 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве»  (в соответствии с представленным проектом 
размещения ограждающих устройств ограждающее устройство 
устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных 
средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, 
установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих 
собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных 
домов), а так же в соответствии с пунктом 9.2 Порядка установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного 
постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 



территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского 
района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

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

временно исполняющего обязанности главы муниципального округа 
Даниловский Родионову Т.В. 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального  
округа Даниловский       Т.В. Родионова 


