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О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: п Москва, Кривоарбатский пер., д. |6/22

На основании пункга 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от l l июля 20l2 юда Ns
39 <О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
москве отдельными полномочиями города Москвы)), постановления Правительства
Москвы от 02 июля 2013 года Jф 428-ПП <О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве>, рассмотрев прOтокол общего собрания
собственников помещений в мноюквартирном доме по адресу: Москва. Кривоарбатский
пер., л. lбl22, Совет депутатов муницип:rльного округа Дрбат решил:

l. Согласовать установку ограждающих устройс,гв в виJе ш,rагбаl,мов на tlриломовой
территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва. Кривоарбатский пер.,
lбl22 согласно прилагаемой схеме. при соблюдении в дальнейшем собственниками
многоквартирных домов требованиЙ постаноыIения Правительства Москвы от 02 июля
2013 юда ЛЬ 428-ПП <о порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве> (Приложение).
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
мноюквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в сулебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченномч на rIредставление интересов
собственников помещениЙ в многоквартирном доме по вопросам, связанtlым с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем. в Управу района Арбаr lettapTaMeHT
территориiu]ьных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллsгене <Московский муниципальный
вестник)) и разместить на официальном сайте муницип:lльного округа Арбат
www.arbatnews.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня ею принятия.
6. Кон,гроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу мунициrIального
округа Арбат Е.П. Бабенко.

Пrава муничипального округа Арбат

Е.П. Бабенко

Приложен ие

к решению Совета депутатов
мун иципzц ьного округа Арбат

b,tl 09lH/lCD-5?!ot/

llpl.r(v(cнlrt. }'ч l Е
nBrrl)I(!|! о.iUrго с(6ропхr

coi\Ttcфlll,xtlt Mli;l

Схема уставовки огро:tлеttшй tla при.rоrrовой ,ttрряторки лома lЫ22 по
Кря вrrарбатс кому пср€у,rк},

!

l.

Въса,l (выезл ) автомобнльвоrо трапспоFга собствеllllихоs tlомсшен
На ПРИДОЫОа}- Ю rеРРЦТОРИЮ ПРе.IПФlrаl'аСТСl

fястанционных чр€]lств
прцдоýlовой тсррliторfi и.

2.

ОСУ

иr]

ШеСТМlТЬ С ПОliОtЦЬЮ

l,практtеllия к)роruitи oФa)it.leltнil

lpcc,ta автотран(,порта aцtpriilliux слу;кб ){(КХ, спеttт|rаttспортд N'lЧС.
МВл. сл},rсбы (схо!юй поvоuоir, н других .)хсTре8ных и спеuиirлыlых
l

с-.lужб осу оlествлrýrсл lTYl,jloayтoчHo беспреплтствен но. с окg-ýниеt{
lloмolllи Jё(урнuш лоыr. С ]той цс-lью на ограr(ле}aиrх бул),т

чстаtlо&lе}iы таб.,lички с J-каиншеu liр).-гло(!,точных tloмepoa
те-rефоttов деrк},рных! s Taкxic д,l, п(Етоtltшоrо кр},глоGуточноl\)
наблкriения ra прпдочовой Iсррвторнсп н огрiкiеltrпчи на фасшс
лома устаноUlены внл€окirмеры н выв.rдены кнопкк в OMBfl Россиrr
по рsйоЕ\ .4фл и к де;к},р}.ым .]ом& llo чjрес} t. Мосхва
Кривоафатсхнй пер., ] 6/]].

3. В

lxcT1tеttttыx с;tyчзtх (l!оrýарцх, ]ем"lетрясеIlплх, rr Jруrих ЧС} с
uелькr неYеЕ]енrюй ]мlтациlt sвтатмнсlюrrта ]rкr;lей с при:оvов,сlit

ll сосL'дl|их .хошоа. к)Fо] $ 8aех огF!о)li.lаюllllrх
оIкрыsакl,tся
fi ру гJосt,точхым ,Iе?ir}рныrl п ихры8аюI ся с
;-стройств

rсРРtlтории ,ilo!a

моч(,нто}t локiutиT ацшr| чрс]вычаЙнOй ситуаltиll_

.t

l]
ýoкt[riнýd a*r(ra Hrt{, я1loro.1aнпoc rlt оllин.о9лпll(Я {rulll s оснаlлен'.Ф чLlьlFьýr
длвср|lыrrп гL,t!!,.тнкaяrl ! rпсхs!!lr!.ни бо.,rrЁм i
С - .L]ктвяa ldlВпл,спи, flItсJя fi! оUr!}lдlоi;хrпоý cт.r,rr, пФ!.(l,|tirч!ал бUсaв1 n lш:ltлно в|{IЕ-пкl I
.nicnrl
D

- рýблохиfаlrп ,lpfiи)Jir

ý l,$!('9.I!д)

хх.1!.идt!Jlьпоr{ LIкtчl,i

ll - дlllr.lслý ,кll'тýхrrного тýýд ]{B; сl!rrСr];кир},юrrrйiit, JrсlухтФр L ]luт м лrr]l ]rаиснЕсч
{Jlк)мяr lс.lrм iФроуяiи; rlп,,кФ с чераrqrв firпуrrQро]ч L ý(l(To lн(fi ýr| .rrФenтtrUi сýiltý|й]
цршrrtarlцEссI

lj
(;

бg'trн€н

fsrшlr.

(}ctlrlocr.n||tc

tt-}.ýцllrl lт}rкxнal

пФlltrrrr|иl!i.н ý, снплой:

в.,rрG*llныs мсrlllпчсýlillс Iпорь.i,

Н - {,шl)aшlllФючirlч]п,ýlм{лrtямll;
|

- блfli yn|rrýcllrr.

Р!aс,].

Oiнosnýa кояlrоиfятн

(Ъсrrа rонrrлtкrr:
ll туи6;r щл t.умý ( пDлм!,lU!. и Gлокои !rrp.цlgl|x, (L]rn(с.}ilшtты lPi4l,
]) сlЁrй Ер}1,Jш а]х)яиrfiе.J,4.] il:

t] ll.trлсйнх cэct*lllмrialilllcllc llJ irnql) l].llл t,
.l) ф!rФlmченtЕ пLri;..rrrчяI.1lрнем,,sк л.ьlл:t]lýL. (.lдlЕ,пЕ
l ь lo
\} сt,,й,tа r_rt фоrпаrсчсll1о. lh=(),ýl:
бl рхпоприai.нIlt |H.tutlиii {oftlt фrl$.ltbrlol:
7' бpg.llJl -п.rхд,пlчп F !_I ЕrllýыllJй:
8l $лох csм .r-rl ,nР.rcllrrt llFl|.o:rýv чсре] телfllirл,

чt,

1_1.

Г.a}rрх

пlu(

р.

tll.pн

-1

г
a

l".l.

llr{unlri BrJ шr,rrrtrrt!a

PH(..l. Вllеш|iкй
l._ý.

ý&д шлоrý!}'нп

тttвrчасIr. trprKl+rrl.cпarar |l!itrGal!.r

тлблхцА прЕдохр^нltтЕлЕй

п

Еtrr

-------ттгr гr.л!-

-'lEFll-t.i
lЕЕ!rr, _аiзarц
hп!rхг.э 5!Ё

ltE,,!Фal_a lч

.ra
l,!

l

д

J_rl00I tir F$

Е.Еп, аt
ýс цFrtdlФ.г t00lt
lllЦ.lo.r о lrl* laа
Fl бrr.rllarncn рalбЕ'.ia!lr*t:'!ýt-.

a

*lг

