
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ  

09.07.2015 г             01-02/56 (9) 
 

О согласовании установки ограждающих 
устройств в  Жилом комплексе, 
расположенном по адресам: г. Москва, 
Мичуринский проспект, дома: 3, 3 
строение 1, 5, 5 корпус 3 строение 1, 7, 7 
корпус 1, Ломоносовский проспект, дома: 
29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3 
(далее - ЖК «Шуваловский»). 
 

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 города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 
и протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресам: г. Москва, Мичуринский проспект, дома: 3, 3 строение 1, 5, 5 
корпус 3 строение 1, 7, 7 корпус 1, Ломоносовский проспект, дома: 29 корпус 1, 29 
корпус 2, 29 корпус 3 (далее - ЖК «Шуваловский»). 

 
Совет депутатов решил: 

1. Согласиться с установкой ограждающих устройств на придомовой 
территории по адресам: Мичуринский проспект, дома: 3, 3 строение 1, 5, 5 корпус 3 
строение 1, 7, 7 корпус 1, Ломоносовский проспект, дома: 29 корпус 1, 29 корпус 2, 
29 корпус 3 (далее - ЖК «Шуваловский») для регулирования въезда и (или) выезда 
на придомовую территорию транспортных средств при соблюдении условий: 

1.1. Обеспечение круглосуточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб. 

1.2. Обеспечение беспрепятственного прохода пешеходов и (или) проезда 
транспортных средств на территории общего пользования, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

 
 
 
 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

 

http://www.ramenki.su/


3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 

 
 
 
Глава муниципального 
округа Раменки                                                                             С.Н. Дмитриев 
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