
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                              
 

РЕШЕНИЕ 

             

          

16 июня 2020 года №04/02 -РСД 

О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Херсонская ул., дом 18 

 

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», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 

от 02 июля 2013 года №  28-ПП «О порядке установки ограждени  на 

придомовых территориях  в  городе Москве», рекомендациями комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Зюзино по развитию 

муниципального округа  от 16 июня 2020 года, Совет   депутатов   

муниципального   округа Зюзино решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устро ств на придомово  

территории многоквартирного дома по адресу: Херсонская ул., дом 18 согласно 

Схеме расположения ограждающих устро ств, утвержденно  решением 

Общего собрания собственников (протокол №1  от 01 марта 2020 года), 

отмеченного словом "Шлагбаум "  на указанно  схеме (приложение), при 

условии соблюдения положени  постановления Правительства Москвы от 02 

июля 2013 года №  28-ПП «О порядке установки ограждени  на придомовых 

территориях в городе Москве». 

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино в  епартамент территориальных органов исполнительно  власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города 

Москвы, управу ра она Зюзино и уполномоченному представителю дома по 

адресу: Херсонская ул., дом18. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московски  

муниципальны  вестник» и разместить на официальном са те администрации 

муниципального округа Зюзино в сети интернет- www.munzuzino.ru.  

  . Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московски  муниципальны  вестник».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в городе 

Москве Замятина А.А. 

  

Глава муниципального округа Зюзино                                  В.М.Щербаков 

 

 

 



 

 

      Приложение 

        к решению Совета депутатов 

        муниципального округа Зюзино 

        от 16.06.2020г. №04/02 -РСД 

 

 

 

Схема расположения 

ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 

дома по адресу: Херсонская ул., дом 18. 

 

 

 
 

 

-- - шлагбаумы 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



  


