
ВОЙКОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЕШЕНИЕ
18.05.2021 № 05/04
Об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: 
г.Москва, 5-ый Новоподмосковный 
пер., д.4, корп.1 и корп.2

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», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 
рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общего собрания 
собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 
5-ый Новоподмосковный пер., д.4, корп.1 и корп.2, а также письменное 
заключение управы Войковского района города Москвы от 13.05.2021г. №17-5у- 
118/21, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаума) 
в границах придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва. 
5-ый Новоподмосковный пер., д.4, корп.1 и корп.2, согласно прилагаемому 
проекту (приложение) в связи с несоблюдением требований пункта 13 
приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве» (шлагбаумы № 1 и № 2 у дома 5-й Новоподмосковный пер., д. 4, корп.
1 относятся к территории общего пользования, шлагбаум № 3 у дома 6-й 
Новоподмосковный пер., д. 5, стр. 1 относится к территории дома № 5 по 6-му 
Новоподмосковному переулку).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу 
Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа 
Войковский И.Ю. Г ребенкина

http://www.voikovskii.ru
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 18.05.2021 г. №05/04

Проект размещения ограждающих устройств 
на придомовой территории многоквартирных домом по адресу: 
г. Москва, 5-ый Новоподмосковный пер., д.4, корп.1 и корп.2

Для проезда автотранспорта на территорию вышеуказанных многоквартирных домов 
устанавливаются следующие контрольно-пропускные пункты (КПП) с встроенными 
автоматическими шлагбаумами:

- КПП № 1 (рядом с домом 4 к.1 со стороны АТС) - для въезда и выезда 
автотранспорта собственников/арендаторов помещений в автоматизированном режиме, 
имеющих пропуска установленного образца, а также гостей по разовым заявкам;

- КПП № 2 (рядом с домом 4 к.1 со стороны ТП и помойки) - для въезда и выезда 
автотранспорта собственников/арендаторов помещений в автоматизированном режиме, 
имеющих пропуска установленного образца, а также гостей по разовым заявкам

- КПП № 3 (на выезде с парковочной площадки в сторону дома 9 по ул. 
Космодемьянских, к.З и к.4) -для въезда и выезда автотранспорта собственников/арендаторов 
помещений в автоматизированном режиме, имеющих пропуска установленного образца, а 
также гостей по разовым заявкам;
Управление шлагбаумами осуществляется сотрудниками частной диспетчерской организации, 
обеспечивающей круглосуточный пропускной режим.


