
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО

РЕШЕНИЕ

         15.09.2020             СД/8-2
________________ № _______________

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  муниципального  округа  Марфино
от  19.01.2016  №  СД/1-1.1  «О  согласовании
установки  ограждающих  устройств  на
территории 52 микрорайона района Марфино
в городе Москве»

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 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», решением от 19.05.2015 № СД/10-3 «Об
утверждении  Регламента  реализации  отдельного  полномочия  города  Москвы  по
согласованию  установки  ограждающих  устройств  на  придомовых  территориях
многоквартирных  домов»,  решения  общих  собраний  собственников  помещений  в
многоквартирных домах и рассмотрев обращение уполномоченного собственниками лицом
от 07.09.2020 № 96-ИСХ/ВКМ

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19.01.2016
№  СД/1-1.1  «О  согласовании  установки  ограждающих  устройств  на  территории  52
микрорайона района Марфино в городе Москве»  изменения:
1.1.  Изложить пункт 1 в новой редакции:

«1. Согласовать установку ограждающего устройства на территории 52 микрорайона
района Марфино в городе Москве по адресу:

-  ул.Большая Марфинская д. 4, корп.2  – 1 шлагбаум; 
-  ул. Кашенкин Луг д.8, кор.1 – 1 шлагбаум,
согласно приложению.»

1.2. Дополнить решение приложением согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Марфино города Москвы, ЗАО «ВК Комфорт».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить  на  официальном сайте  муниципального округа  Марфино в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу муниципального
округа Марфино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального 
округа Марфино                                                                                         З.Н.Авдошкина

http://www.mncp-marfino.ru/


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
на  15.09.2020 № СД/8-2
Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
от 19.01.2016 № СД/1-1.1 

Схема  размещения  ограждающих устройств  на  придомовой  территории
многоквартирных домов по адресам: 

ул.Большая Марфинская д. 4, корп.2  – 1 шлагбаум

ул. Кашенкин Луг д.8, кор.1 – 1 шлагбаум



Тип, размер, внешний вид ограждающего устройства:

Тип шлагбаума  СAME GARD 6000, длина стрелы 6 метров.


