
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 23 ноября 2021г. № 01-05-84 

Об отказе в согласовании 

установки ограждающих устройств 

на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Борисовские пруды, 

дом 7, корпус 2 

 

 

 

В соответствии с Законом 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 уполномоченного на представление интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва,  

ул. Борисовские пруды, дом 7, корпус 2, по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств (далее – уполномоченный собственниками 

помещений в многоквартирном доме), Совет депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 штуки) 

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

ул. Борисовские пруды, дом 7, корпус 2 (далее – придомовая территория 

многоквартирного дома), согласно предоставленному проекту размещения 

(приложение к настоящему решению), в связи с нарушением абзаца второго 

пункта 3 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года  

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

городе Москве» - место размещения шлагбаума, расположенного вблизи  

ул. Борисовские пруды, находится на территории земельного участка, 

отнесённого к территории не являющейся частью участка выделенного под 

придомовую территорию многоквартирного дома, в соответствии с 

представленным уполномоченным собственниками помещений в 

многоквартирном доме проектом межевания (корректировка) территории 

части квартала ограниченного улицей Борисовские пруды, южной границей 

ПК (режим 4), границей технической зоны (внутриквартальным проездом).             

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 



территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу 

района Москворечье-Сабурово города Москвы и уполномоченному 

собственниками помещений в многоквартирном доме. 

3. Настоящее   решение    опубликовать в    бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.   

 

 

Глава муниципального округа 

Москворечье-Сабурово                                                                 Н.В. Заусаева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово 

от 23.11.2021 № 01-05-84 

 

Проект размещения ограждающих устройств  

на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:  

г. Москва, ул. Борисовские пруды, дом 7, корпус 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


