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О согласованпи установкиограrrtдающих устройств напридомовой
много'.вартпо'* ооr" Т:Жfi:
Lеменовская наб., дом 3/l, корп. 5

в соответствии с пунктом 5 части 2 статъи l Закона города Москвы отli,Ж;:l1J"#*:: ]'О 
;Ч;;"' Jo,u.,o" местцого самоуправлени,I

цщ;;;;;"н*""т?;:ý.У;ж",f;"*li,ж;;жж*д";*
428-ПП_ <о порядке установки оф.Dкдений

::|:ý Мос кве >, рассм отрев обра щение, nJ1 Jff*'flНЪ ii'iТ:Ж";оьщего собрания собственнико" по""*ar"й многоквартирного дома обУстановке о|рФкдаюцих устройств 
' 

пмногоквартирrо.о домч по адресу: c"r.ro".J1_ __:IjИДОМО::й Территории
депутатов муппципальЕого округа 

"".r""r:rоп;l;i]J 
3/l' корп. 5' СоЪет

l. Согласовать

]:|!,1o|,",,,o.o*"uoin|ji:::"'j;TЁHЁ;, Ён."J;"-#"#:iжи
ýiX;.'.r1I3fJiý"}T]. "О" Условии соблюдеЪи" требований no оБп."""rо
По*чрrой техники (" ;'JНН:Ъ:Н:"ffiЁ|" _1О"О'МОВУЮ'.|рпrорr.
!ГРаЩдающегб у.rрЬй"r"u п (илп)"оrrооо.ru"ТОМаТИЧеСКОЙ РаЗблокировки

::ii];iЖ;fr j,ж*лЙ;;;'";Й;;'J"'#::;#i"т?:т"ъ,#х:
икоммуналь"",*."r*о#'u*1;ii!_frУТ?;r"J.l1iiТЖ#"iЬжtrfr*
устройством препятствий или огранич"rrй про*оду пешеходов и (или)прое3ДУ Транспортfiьц 

__ _ 1R"лсr" Еа территории общего пользованиrI,определяемые в соответствии с законодu-iJ.,
ГРадостроительной деятельности, 

ГВОМ РОССИЙСКОй Федерации о
2, Уведомить уполномоченЕое лицо общего собрания собственниковпомещений многоквартирЕого дома .rо чорЙ, С_еменовская наб., дом 3/l,корп. 5, что все спорь], во_зникающие ьl"*оу собственниками помещениймЕогоквартирного дома, иными ,ч""r"р".очiнными лицами по вопросам

СОВЕТ ДЕПУТАIОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

рЕшЕниЕ
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установки, эксплуатации и демонта)ка ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений, в управу Басмацного района города Москвы и

,Щепартамент территориЕtльньй органов исполнительной вJIасти города
Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципальный вестник> и разместить на официальном сайте
муниципirльного округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принrIтия.
б. Контроль за выполнецием Еастоящего решения возложить на главу

NrуниципаJIьного округа Басманный Г.В. Аничкина.

Г.В. Аппчкин
Глава муниципального
округа Басманный



Приложение
к решепию СовЕта депугатов
муниципttJIьного округа Басманпый
от 26 апреля 2022 года Jф 5/5

ПРОЕКТ РЛЗМЕЩЕНИЯ ОГРЛЖДЛЮЩИХ УСТРОЙСТВ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

Сэиaноatхая на6., лЗ/1, кооп.5
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ВНЕШНИЙ ВИД И IIАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Тип и опцпп:
Автоматический штlагбарл (антивандальный, откатного типа) с удаленной
диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома, отвечающей
требованипl N 1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызьвной
пaшелью дJUl связи с диспетчером. системой ,втоматического открытия при потере
интернет-сети и элекгричества, системой аварийного открьттия при ЧС.

Размеры: дJIива стрелы - до 6,0 м, высота стойки шлабауruа _ до 1,5 м

Внешпий вид:

l

-7---
\ r-b_l


