
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУЬ БАСМАННЫЙ

рЕшЕниЕ

О согласовании установки
огра?кдающего устройства на
прпдомовой террпторип
мЕогоквартирного дома по адресу:
Хохловский пер., дом 15

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от
ll июля 2012 года Ns 39 (О наделении органов местного самоуправлениrI
rчц/ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>>, постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года Ns
428-IШ <О порядке установки ограждений на придомовых территорIrях в
городе Москве>>, рассмотрев обращение уполЕомоченного лица и протокол
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об

установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Хохловский пер., дом 15, Совет
депутатов мунпцппального округа Басманный решил:

l. Согласовать установку огражд€rющего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Хохловский пер., дом 15

(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарЕой техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки
ограждaющего устройства и (или) возможности рrIного открыванllя в сJrr{ае
возникновениJI пожара), транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, сrryскб МЧС, оргапизаций газового хозяйства
и коммунальных служб, а также при отсутствии созданиrI огрЕDкдающим

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортньIх средств lra территории общего пользов{шая,
опредеJuIемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников
помещений мЕогоквартирного дома по адресу: Хохловский пер., дом 15, что
все споры, возникающие между собственниками помещений
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многоквартцрного дома, иными заинтересовzlнными лицап,rи по вопросчlм
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

З. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений, в управу Басманного раЙоЕа города Москвы и
.Щепартамент территориЕlльньrх органов исполнительной вJIасти города
Москвы.

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

5. Настоящее решеЕие вступает в сшry с даты его принJIтия.
6. Контроль за выполЕеЕием настоящего решения возложить на главу

муниципiл.льного округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басмапный Г.В. Аничкпп



Е мохно не печатать,

Хохловский переулок, 1 5
>оссия, Москва. Хохлоsский переулок. 15
;лижайшая сrанция метро Китай-город
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м)rниципalJIьного округа Басманньй
от 25 января 2022 года Ne l/10

Яндекс.Карты на телефон

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАШДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯ
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ВНЕШНИЙ ВИД И IЬРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Тпп:
автоматический шлагбауr,r (шrтивандальньй, откатЕого типа)
стаJьной кож)D(, цвет - орzшжевьй

РАЗМЕРЫ: длина стеJIы - до б,0 метов
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