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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУПА БАСМАННЫЙ

рЕшЕниЕ

в соответствии с пунктом 5 части 2 статьц l Закоца города Москвы от
1l июля 2012 года Ns з9 (о наделении орг{lнов местЕого самоупр€rвJIения
муницип€rльНьгх округоВ в городе Москве отдельными полномочиrIми города
Москвы>>, постановJIенИем Правительства Москвы от 02 июля 2013 года Ns
428-IIП <О порядке установки ограждений на придомовых территорил( в
городе Москве>, рассмотев обращение уполномоченною лица и протокол
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об
установке ограждalющID( устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Госпита.ltьный Вал., дом 3, корп. 7, Совег
депJrгатов муцицЕпального округа Басманrrый решшл:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Госпитаrrьный Вал., дом 3,
корп. 7 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспеченrдо
круглосугочною и беспреIuIтственного проезда на придомовую территорию
пожарной техЕики (в том числе обеспечения автоматической разблокировки
ограждающего устройстм и (или) возможности р)п{ного открывalния в слJлае
возникновения пожара), трчtнспортньD( средств правоохр€lнительных орrанов,
скорой медицинской помощи, сrгркб NtrIC, организаций гtвового хозяйства
и коммун{rльньп< служб, а также при отсутствии созданиJI огрtDкдающим
ус,гройством препятствий или огрtlничений прохо.ry пешеходов и (или)
проезду транспортньrх средств на территории общего пользования,
опредеJUIемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников
помещений мЕогоквартирного дома по адресу: Госпитальный Вал., дом 3,
корп. 7, что все споры, возникllющие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иными заинтересованными лиц€tми по вопросап.l
установки, эксплуатации и демонтФка ограждающих устройств, решаются в
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соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

3. Направить настоящее решение уполЕомоченному общим собрапием
собственциков помещений, в управу Басманного района города Москвы и

,Щепартамент территориЕrльIIьD( орпlнов исполнительной власти города
Москвы.

4. Огryбликомть настоящее решеЕие в бюrшетеце <<Московский

муниципальный вестнию) и рЕlзместить на официа.ltьном сайте
муниципtшьЕого округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в сиJIу с даты его принrlтtш.
б. Кон,троль за выполнеЕием настоящего решения возложить на главу

муниципЕшьного округа Басманный Мейера В.В.

Глава муниципальпого
округа Басманпый В.В. Мейер



Приложение
к ршению Совета депугатов
муниципtlJIьного округа Басманньй
от 20 декабря 2022 rода Nр 4l7

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯ
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ВНЕШНИЙ ВИД И IIАРАМЕТРЫ ОГРЛЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

IIIлабарI ожатной, антивандальньй автоматический с электромехalническим приводом.
Шлабаум cocтo}ft из стрелы (труба 40-40), приёмной стойки и туrлбы, установ.тlенной на
скJIадЕ).ю tшастину, вмонтирокlнную в бетонное осномние. В тумбе шлагбаума
Еаходлтся элекц)омехапический привод, а TaIorce блок элеrгронIrого управлеЕшI. Привод
,щигает стелу при помощи шестерни и зубчатой рейки, которая крепится к стеле.
Illпабауtлt снабжеЕ реryлируемым устройством безопасности.

1.2 Размеры шлагбауrrrа
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внешний вид:
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