
                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ 

 
  

РЕШЕНИЕ 
             
28 июля 2014 года № 08/02-РСД 
 
 
О    согласовании    установки    двух    шлагбаумов 
с     дистанционным    управлением     при     въезде    
автомашин на подъездной дороге к гаражу-стоянке  
по адресу: Болотниковская ул., дом  36, корпус 8 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона 
от 27 мая 2014 года № 316-ФЗ), подпункта «б» пункта 20 части 1 статьи 8 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» (в редакции закона города 
Москвы от 30 апреля 2014 года № 21), пунктами 7,8 приложения к 
постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», решением собственников помещений многоквартирного жилого 
дома по адресу: Нахимовский пр., дом 11, корпуса 1 и 2 о согласовании 
установки шлагбаумов, решением Комиссии Совета депутатов по развитию 
муниципального округа Зюзино от 17 июня 2014 года № 17,  Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе Москве решил: 

1. Согласовать установку двух шлагбаумов с дистанционным 
управлением при въезде автомашин на подъездной дороге к гаражу-стоянке 
по адресу: Болотниковская ул., дом  36, корпус 8  при условии соблюдения 
положений постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве». 

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в Совет многоквартирного дома  жилого комплекса 
«Нахимово» по адресу: Болотниковская ул., д.36, корп.8. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
председателя Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 
округа Зюзино Полухина В.В. 

 
 
Глава муниципального округа Зюзино        В.М. Щербаков 
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