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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

17.08.2022 №67/14/850-СД 
 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории в 

муниципальном округе 

Пресненский по адресу: 

1-ый Красногвардейский пр-д, 

д.4А с.1, д.4Б с.2, с.6, с.8 

 

 

Руководствуясь пп.«з» п.23 ч.1 ст.8, Закона города Москвы от 06.11.2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п.1 

ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы», на основании обращения главы управы Пресненского 

района города Москвы от 01.02.2022 №УП/13-97/22, пп.41 п.1 Приложения к 

Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 

16.02.2022 №60/09/761-СД, а так же, рассмотрев коллективное обращение 

жителей наш вх. 589-Д от 29.07.2022 и с целью обеспечения безопасной и 

комфортной среды проживания, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства (металлического 

забора) на придомовой территории в муниципальном округе 

Пресненский по адресу: 1-ый Красногвардейский проезд, д.4А с.1, д.4Б 

с.2, с.6, с.8 согласно проекту (Приложение). 

2. Заверенную копию настоящего Решения направить в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Департамент городского имущества города Москвы, управу 

Пресненского района города Москвы, лицу, уполномоченному на 

представление интересов собственников помещений в многоквартирном 

доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих конструкций. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и официальном сайте муниципального округа 

Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 17.08.2022 №67/14/850-СД 

 

 

Схема 

установки ограждающего устройства (металлического забора) на придомовой 

территории в муниципальном округе Пресненский по адресу: 1-ый 

Красногвардейский проезд, д.4А с.1, д.4Б с.2, с.6, с.8 

Тип ограждающего устройства - металлический забор с открытыми 

проходами 


