
СОВЕТ ДЕПУТАIОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУЬ БАСМАННЫИ

рЕшЕниЕ

21 декабря 2021 года JФ 1219

О согласованпи установки
ограждающего устройства при
въезде на придомовую территорию
многоквартирного дома по адресу:
Бакунинская ул., дом 11, стр.3

В соответствии с гryнктом 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от
ll июля 2012 года Ns З9 (О наделении органов местного счrмоуправлениrl
муницип€rльных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>>, постаЕовJIением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года Jф
428-IIП <О порядке установки огражлений на придомовьж территориrIх в
городе Москве>>, рассмотрев обращение уполномочеЕного лица и протокол
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома адресу:
Бакунинская ул., дом ll, стр. 3, и обращения собственников и арендаторов
помещений, распол9жепньж рядом, об установке ограждающего устройства
при въезде на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу:
Бакунинская ул., дом l1, стр. 3, Совет деп)латов мунпцппального округа
Басманный решил:

l. Согласовать установку ограждающего устройства при въезде на
придомовую территорию многоквартирЕого дома по адресу: Бакунинская ул.,
дом ll, стр. 3 (приложение), при условии соблюдения требований по
обеспечению круглосуточяого и беспреrятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники (в том числе обеспечения
автоматической разблокировки ограждающего устройства и (или)
возможности рr{ного открывания в слrIае возникновения пожара),
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помопш, служб MLIC, организаций газового хозяйства и коммунatльных
служб, а также при отс)дствии создания ограждающим устройством
препятствий илrи ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортЕых средств на территории общего пользованиrI, опредеJIяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.



2. Уведомить уполномочеIlное лицо общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Бакунинская ул., дом l1, стр.
3, что все споры, возникzlющие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иЕыми заинтересованными лицами по вопросам
установки, экспJryатации и демонтажа огра)r(дающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.

3. НаправитЬ настоящее рецение уполномоченному обпц.rм собранием
собственников помещений, в управу Басманного района города МоЬквы и
ДепартаменТ территориalJIЬных органоВ исполнительной власти города
Москвы.

4. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене <<московский
муницлшальный вестник)) и разместить на официальном сайте
муницип€rльного округа Басманный.

5. Настоящее решение вступает в сиJry с даты его приtUIтия.
6. КонтролЬ за выполнеЕием настоящего решения возлокить на главу

муницип€rльного округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный Г.В. Аничкин
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ВНЕШНИЙ ВИД И IЬРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

тrrп: автоматrческий
РАЗМЕРЫ: дrппrа сIреJш - до 3,0 мегрв

высота glойr<и шлагбауrrrа - до 1,5 метра

Приложеппе
к решеЕию Совета депугатов
муЕиципzuшIого округа Басманный
от 2l декабря 2021 года Ns 1219
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