
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУПА БАСМАННЫЙ

рЕшЕниЕ

22 марта2022 года Ns 4/14

О согласовании установки
огра?lцающего усгройсгва на
придомовой территории
мЕогоквартирного дома по адресу:
Аптекарский пер., дом Зl22

В соответствии с гryнктом 5 части 2 статьц 1 Закона города Москвы от
ll rтоля 2012 года Ng 39 <О наделении органов местного самоупраыIения
ьоaниципаJIьных окргов в городе Москве отдельными полЕомочиями города
Москвьо>, постаflовлеЕием Правительства Москвы от 02 июrrя 2013 года JS
428-IШ <О порядке устаЕовки ограждений на придомовых территориях в

городе Москве>>, рассмотев обращение уполномоченного лица и протокол
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об

установке огрtDкдающего устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер., дом Зl22, Совет
депут:атов мунп цtl пальЕого округа Басманный решпл :

l. Согласовать ycT{lHoBKy ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирною дома по адресу: Аптекарский пер,, дом Зl22
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда Еа придомовую территорию
пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки
ограждающего устройства и (или) возможЕости ручного открывания в сJryпrае

возникновения пожара), транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций г€rзового хозяйства
и коммунЕrльных служб, а таюке при отс)дствии созданиJI ограждающим

ус,гройством препятствий или ограниtIений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортньD( средств на территории общего пользованrlя,
опредеJIяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномочеЕное лицо общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер., дом 3/22,
что все споры, возникающие между собственниками помещений
мяогоквартирного дома, иными заинтересованными лицttми по вопросЕlм



установки, экспJryатации и демонтажа ограх(дающID( устройств, решtlются в

соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
оудебном порядке.

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

.Щепартамент территориzшьньD( органов иополнительной ыIасти города
Москвы.

4. Оrrубликовать настоящее решение в бюллетене <<Московский

муниципшtьный вестник) и разместить на официальном сайте
муницип€шьного округа Басманный.

5. Настоящее решение всlупает в сипу с даты его приЕятиr{.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муницип€шьного округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава мупиципальпого
округа Басманный Г.В. Анпчкиш



ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯ

Приложение
к решению СовЕта деrrугаmв
муниципаJIьного округа Басманнъй
от 22 мауп 2022 года Ng 4/l4
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