
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
18.08.2022 № 350/67 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на въездах 

на территорию улицы 

Кронбургская д.Губкино поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

 

Рассмотрев коллективное обращение собственников жилых помещений 

в блокированных жилых домах ул. Кронбургская, д. Губкино поселения 

Воскресенское с просьбой согласовать установку ограждающих устройств на 

въездах в часть деревни Губкино, ввиду отсутствия сквозного проезда через 

территорию, с учетом письма 1 РОНПР Управления по ТиНАО Главного 

управления МЧС России по г.Москве, руководствуясь Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения Воскресенское, решением Совета 

депутатов поселения Воскресенское в городе Москве от 14 июля 2022 года 

«Об утверждении Положения о порядке согласования установки шлагбаумов и 

получения разрешения на установку ограждений на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве», 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) для 

регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на территорию 

улицы Кронбургская деревни Губкино поселения Воскресенское в городе 
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Москве при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного 

проезда на территорию деревни Губкино экстренных служб, а также 

беспрепятственного прохода и (или) проезда транспортных средств жителей 

деревни Губкино и граждан, следующих к соседним территориям. 

2. Рекомендовать собственникам домовладений деревни Губкино 

оформить в установленном законом порядке право пользования земельными 

участками, расположенными под шлагбаумом и помещениями охраны. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения 

Воскресенское в городе Москве от 12 августа 2021 года №258/53 «О 

согласовании установки ограждающих устройств на въездах на территорию 

улицы Кронбургская д. Губкино поселения Воскресенское в городе Москве» 

со дня принятия настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское в городе Москве Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


