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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАН НЫЙ

рЕшЕниЕ

24 января 2023 года JФ l/7

В соответствии с гryнктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
1l июля 2012 года Ns 39 <О Еаделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>, постЕlновлением Правительства Москвы от 02 июля 201З года Ns
428-I]П <О порядке установки ограждений на придомовых территориrtх в
городе Москве>>, рассмотрев обращепие уполномоченного лица и протокол
общего собрания собственЕиков помещеЕий многоквартирного дома об
установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Семеновская наб., дом 3/1,
корп. 2А, Совет депутатов муниципаJIьного окруrа Басманный решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
Семеновская наб., дом 3/l, корп. 2А (приложеЕие), при условии соблодения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техяики (в том числе обеспечения
автоматической разблокировки ограждающего устройства и (или)
возможIlости руrного открывания в случае возникновеЕия пожара),
транспортных средств правоохранитеJьЕых органов, скорой медицинской
помощи, служб MIIC, организаций га:}ового хозяйства и комлчD/Ii€шьЕых
сrryжб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проез.ry
транспортных средств на территории общего пользования, опредеJIяемые в
соответствии с законодательством Российской ФедераIц,rи о
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственциков
помещений многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/l,
корп. 2А, что все споры, возникающие межлу собственниками помещений

О согласовании устаповкп
ограrцающего устройства на
прпдомовой территории
многоквартпрного дома по адресу:
г. Москва, Семеповская наб., дом
3/1, корп.2А



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросЕtм
установки, экспJryатациИ и демоЕтажа ограждЕlющЕх устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

3. Направить настоящее решение уполномоченному обпц.rм собраЕием
собственников помещений, в управу Басманного района города МоЪквы и
департамент территориальных органов исполнительпой власти города
Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <<Московский
муниципа-тtьный вестник)) и разместить на официальном сайте
муниципаJIьного оцруга Басманный.

5. Настоящее решение вступает в сиJry с даты его принJIтия.
б. Контроль за выполнением настоящего решениJI возложить на главу

муниципЕtльного округа Басманный Мейера В.В.

Глава муппцппального
округа Басманный В.В. Мейер



Прилохение
к решеЕию Совета депугатов
lt(униципzлJlьЕого окр}та Басманньй
от 24 лrэаря 2023 года Ns 1/7

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
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ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРДЩДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Тпп и опции:
Автоматический шлагбарл Модель: Came gmd 3750
Размеры: лтшна - l,5 м, высота - l,0 м

Внешний вид:
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