
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РЕШЕНИЕ

от 09.09.2020 № 08/04

О  рассмотрении  установки
ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирных домов в
муниципальном  округе  Нагатинский
затон

В  соответствии  с  пунктом  5  части  2  статьи  1  Закона  города   Москвы  от  
11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
города  Москвы отдельными полномочиями города  Москвы»,  постановлением  Правительства
Москвы  от  02  июля  2013  г. №  428-ПП  «О  порядке  установки  ограждений  на  придомовых
территориях  в  городе  Москве»,  Совет  депутатов  муниципального округа  Нагатинский затон
решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства № 2 (в соответствии с Техническим
проектом установки автоматических шлагбаумов по адресу: г. Москва, Затонная ул., д. 8 корп. 2,
Затонная ул., д. 10 корп. 3) на придомовой территории в муниципальном округе Нагатинский
затон по адресу: Затонная ул., д. 8 корп. 2, Затонная ул., д. 10 корп. 3 (приложение).

2. Отказать  в  согласовании установки  ограждающего устройства  № 1 (в  соответствии  с
Техническим проектом установки автоматических шлагбаумов по адресу: г. Москва,  Затонная
ул., д. 8 корп. 2, Затонная ул., д. 10 корп. 3) на придомовой территории в муниципальном округе
Нагатинский затон  по адресу: Затонная ул., д. 8 корп. 2, Затонная ул., д. 10 корп. 3,  в связи с
несоответствием п.9.2. Приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 г.
№ 428 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

3.   Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных  органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  ЮАО  города  Москвы,  управу  района
Нагатинский затон города Москвы, уполномоченным представителям д. 10 корп. 3 и д. 8 корп. 2,
расположенных на Затонной ул. – Н.Г. Овчинниковой и Л.А.Карнаух.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте  www.nzaton.ru. и опубликовать в
бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального
округа Нагатинский затон М.В. Львова. 

Глава муниципального округа
Нагатинский затон                                                                                                         М.В. Львов

http://www.nzaton.ru/
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон 
от 09.09.2020 № 08/04

Схема установки ограждающих устройств (шлагбаумов)
 на придомовой территории

многоквартирных домов по адресу: Затонная ул., д. 8 корп. 2, Затонная ул., д. 10 корп. 3.


