
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

31 мая 2022 года № 7-9/50 
 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 28 января 2015 года № 

1-6/14 «О согласовании установки ограждающих устройств 

на придомовой территории по адресу: ул. Международная, 

д.9, д.13» 
 

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» 

и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  

№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и решение общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 

Международная, д. 13, 
 

Совет депутатов решил: 
 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 28 января 2015 года № 1-6/14 «О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории по адресу: ул. Международная, д.9, д.13»  

(далее – Решение), изложив:  

1.1. пункт 1 Решения в следующей редакции: «1. Согласовать установку 

ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Международная, д.9, 

д.13, в количестве 2 шт. (приложение).». 

1.2. дополнить Решение приложением к Решению и изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу Таганского района города Москвы и 

лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств 

и их демонтажа. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Таганский. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский К. М. Аперяна. 

Глава муниципального 

округа Таганский                                                                                          К. М. Аперян 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

от 31 мая 2022 года № 7-9/50 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 28.01.2015 года № 1-6/14 

 

Схема установки ограждающих устройств по адресам:  

г. Москва, ул. Международная, д.9, д.13  

 

 


