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26 апреля 2022 rода Ns, 5/4

О согласовании установки
ограя(дающего устройства на
придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Семеновская наб., дом 3/1,, корп. 4

В соответствии с Iryнктом 5 части 2 статъи l Закона города Москвы от
1l июля 2012 года Ns 39 (О наделении органов местного самоуправлениrI
муЕиципarльных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>>, постановJIением Правительства Москвы от 02 rдоля 2013 года Ns
428-ПП <О порядке установки ограждений на придомовых территориrD( в

городе Москве>>, рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол
общего собрания собственников помещеЕий многоквартирного дома об

установке огр.Dкдающего устройства Еа придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, корп.4, Совет
депутатов муIlпцппального округа Басманный решrrл:

l. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного, дома 'по адресу: Семеновская наб., дом 3/l,
корп.4 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспеченrдо
круглосуточного и беспрепятственного проезда ва придомовую территорию
пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки
ограждающего устройства и (или) возможности р)п{ного открывания в сJryчае

возникновения пожара), транспортньD( средств правоохрilнительньIх органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций гЕвового хозяйства
и коммунальньrх служб, а также при отсутствии созд{lниJI огрчDкдalющим

устройством препятствий или огрttничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользовЕtниJl,

опредеJиемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома,по адресу: Семеновская наб., дом 3/1,

корп. 4, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам
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рЕшЕниЕ



установки, эксплуатации и демоЕтажа ограждающи)( устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

3. Направить настоящее решение уполномоченному обпдим собранием
собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и
,Щепартамент территориЕIльньrх органов исполнительной власти города
Москвы.

4. Опубликовать настоящее рёшение в бюллетене (Московский
муниципальный вестник)) и разместить на официальном сайте
муниципЕrльного округа Басманный.

5. Настоящее решеЕие вступает в силу с даты его пришIтия.
6. Кон,гроль за выполЕеЕием настоящего решения возложить на главу

муниципarльного округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципмьного окрlта Басманньй
от 26 апреrrя 2022 года Nр 5l4

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАК)ЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯ
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ВНЕШНИЙ ВИД И IIАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВД

тип п опцrrп:
Автоматический шлабауrrt (антивандмьньй, откатного типа) с удаленной
диспетчеризацией на придомовой террrrгории многоквартирного дома отвечающей
требованип,r N 1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызьвной
панелью дш связи с диспетчером, системой :втоматического открытия при потере
интернет-сети и электричества, системой аварийного открытиrr при ЧС.
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