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СОВЕТ ДЕПУIАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

рЕшЕниЕ

25 января 2022 годаNs 1/l1

О согласовании установки
ограя(дающпх устройств на
придомовой территории
многоквартпрного дома по адресу:
1-й Басмапный пер.l дом 12

В соответствии с rryнктом 5 части 2 статьu 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года Js 39 (О наделении орг€tнов местного самоуправления
муЕицип€rльньrх округов в городе Москве отдельными полIIомочиJIми города
Москвы>>, постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года Nэ
428-IIП <О порядке ycTaIroBKи ограждений на придомовых территориrD( в
городе Москве>, рассмотрев обращение уполЕомоченного лица и протокол
общего собрания собственЕиков помещеЕий многоквартирного дома об
установке огражд€tющих устройств на придомовой территории
мIlогоквартирцого дома по адресу: 1-й Басманный пер., дом 12, Совет
депутатов муппципального округа Басманный решпл:l. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: l-й Басмавный пер., дом 12
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспеченшо
круглосуточного и беспреIштственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники (в том числе обеспечения автоматиtlеской разблокировки
ограждающего ус,гройства и (или) возможности р)п{цого открывания в сJDлае
возникновениrI пожара), транспортньD( средств правоохранительньIх органов,
скорой медицинской помощи, сrryжб MIIC, организаций газового хозяйства
и коммуЕальньrх служб, а также при отс)лствии создания ограждЕlющим
устроЙством препятствиЙ или ограниtIениЙ проходу пешеходов и (или)
проезду транспортньгх средств на территории общего пользования,
опредеJuIемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченЕое лицо общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: l-й Басманный пер., дом 12,
что все споры, возникчlющие между собственниками помещений



многоквартцрного дома, иными заинтересованными лицiл,{и по вопроса,t
установки, экспJryатации и демонтажа ограждающID( ус,гройств, решаются в
соответствии с ЗакоЕодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и
.Щепартамент территориЕIльньж органов исполнительЕой власти города
Москвы.

4. Огrубликовать настоящее решение в бюллетене <<Московский
муниципальный вестник) и разместитЬ Еа официальном сайте
муниципальIrого округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в сиJIу с даты его принятиlI.
6. Контроль за выполцением настоящего решениrI возложить на главу

муЕиципilльного округа Басманньй Г.В. Аничкина.

Глава мунпцлlпальпого
округа Басмапный Г.В. Анпчкпн



Приложекие
к решеЕию СовЕта депугатов
мупиципaulьЕого округа Басманный
от 25 шваря 2022 года Ns l/1l

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯ
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ВНЕШНИЙ ВИД И IЬРЛМЕТРЫ ОГРДЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

1) Ворота распашные с автоматическпм прпводом
Тпп и внешний впд ворот:
Ворота распаlпные с автоматическим приводом, цвет черный, две створки, обрешетка с
шагом 150-200 мм. Ворота изготовлены из прочной доmове.шой стtци и окрашены
эмалью с высокой устой.п,rвостью к коррозии.

Размеры ворот:
Размер ворт и их pacпzlIIIEbD( ставок опредеJIяется расстоянием между существующими
устtшово.шыми кирпичным столбами.
Размер по горизоптаJш - 5,360 м, по вертикalли - 1,700 м.

.Щд открь,ваlrия ворот испоJIьзуется модуJIь упр.lвлеI tя производстм компilпии ROGER
TECHNOLOGY (,шстрибьюгор ооо "БиКомс Автоматик")



RзoBoз+R7Oi2Ac+R9oлlE+R92lLRl+R9yAN
l ЛRI+R9З/Rх l 2l+н8ОJIХ22+фотоэлементы.
Количество пультов - по требованию.

2) Ворота распашные с автоматическшм прпводом односгворчатые (в арке)

Тцп и впешпий впд ворот:
Ворота распашные с автомати!Iеским приводом, цвgг черный, одна створкъ обрешетка с
шагом 150-200 мм. Ворота изготовлены из про.*rой долговечной стiши и окрашены
эмaIJью с высокой устой.швостью к коррозии.

Размеры ворот:
Размер ворот опредеJпется аркой и составляет по горизонтаJш 1,900 м,
по вертшсшш 2.300 м,

Открыванпе ворот
.Щля открывания ворот испоJIьзуется модуль упрaвления производства компании ROGER
TECHNOLOGY (листрибьюrор ООО "БиКомс Авmматик")
R30/300+H70I2AC+R92лRI+R93/Rx l 2l+mс770,
Количество пультов _ по цrбованию.
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