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О согласованиш установки огра2lцдющпr устройств
на прпдомовой террпторпп мпогокв8ртпрноп) дома
по адресу: п Москвl, Карманпцкпf, пер., д.3А, стр.3

На основании гryнкга 5 часtп 2 статьи 1 Закона города Москвы сrг 1 1 июля 2012 юда ]tЪ

39 кО наделении органов местною самоуправленrtя муниципirльньж окруюв в юроде
Москве отдельными полномочиями юрода Москвы)), постановления Правrгельства
Москвы от 02 шоля 2013 юда Ns 428-ПП кО порядке установки ограждений на
придомовых терриюриях в юроде Москве>, рассмотев протокол общею собрания
собственников помещений в мноюквартирном доме по адресу: Москва, Карманицкий пер.,

д. 3А, стр. 3, Совет деrryтагов муниципальною округа Арбат реши,л:
1 . Согласовать установку ограждающих устройств в виде шлабаумов на придомовой

террlтгории мноюквартирного жилою дома по адресу: г. Москва, Карманицкий пер., л. 3А,
стр. 3 согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в да.ltьнейшем собственltика}rи
мноюквартирных домов требований постановJIенllя Правrпtльсгва Москвы от 02 rлоля

2013 юда Ns 428-ПП <О порядке установки ограlкдений Еа придомовых террrюрrrях в

юроде Москве> (Прилоlкение).
2. Уведомлпь уполномоченное лицо собственниIФв помещений в мноюквартирном

доме о том, чm все споры, возникttющие межд/ собственниками помещений
мноюквартирною дом4 иными заинтересованными лицами по вопросу установки,
экспJrysтации и демоЕтФка огрФкдающrх усгройств решаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направлггь настоящее решение лиIry, уполномоченному на представJIение и}пересоВ

собственников помещениЙ в мноюквартирном доме по воцросам, связанным с установкой
огр:rждающих устройств и rх демонтalкем, в Управу района Арбат, ,Щепаргамеrг
территориальных органов исполнительной шlаqги юрода Москвы.

4. Оrryбликовtrгь настоящее решение в бюллсгене кМосковский муниципальный
вестник) и разместить на официальном сайге муниципаJIьною округа Арбат
www.arbatnews.ru.

5. Настоящее решение вступает в сшry со дЕя ег0 цриЕятия.
6. Кокгроль за исполнением настоящею решения возJIожить на Главу муниципаJIьною

округа Арбат Е.П. Бабенко

Глава муппцппальног0 округr Арбат Е.П. Бабенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА ЛРБАТ
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Приложение
к решению Совета деIryтаюв
муниципаJIьного оlgуга Арбат
а, ,1а /а t2/ "/D-r/."рZ

проекг размеценпя ограждающею ус,тройства по адресу:
Карманицкпй пер., д.3А, стр.3
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сгроонпя 8 дрrа 8а поКарпенrlцкоr.у пaрaулку (jфбЕт.t4, стр.3)

2ох30х9Oсн

2ý0 см

4о0 cr,t

80см

ta./.adl..(?tl' Р{

йр,
-{ 1р

fr}см


