Выписка из протокола
заседаниЯ Совета депутатов муниципального округа Арбат
от l5.05.2014 года Л! 7
(в редакции от 2З.09.202l)
Прис5rгствовалп:
l. Баftrпо ЕI[ - Г.тrава I\,fУIildдтВшlою оIwга rрqцсqЕrеIь Соrг
дегlугаюв
2. Емельянов В.Г. - депутат Совета л.rу.uiо"
J. Кирюшина С.В. - депутат Совета депутатов
4. Лазарев Д.Д. - деrryтат Совета деrryтатов
5. Молчанов Д.Ю. - депутат Совета депутатов
6, орешкин о.д. - деrryтат Совета депутатов
7. Шастина В.Р. - депутат Совета дегryтатов
8. Ястребов А.В.- дегryтат Совета дегryтатов
9. Лазарева Е.В. - главный специалист префекryры I-{ДО
l0. I9лrецова JIИ - им. гJЕlвы адrшrиФраrц.и N.{уIflддtr аlш{ою оl9уга
Афаг
l l. Дерюгин М.А. - шавil
управы района Арбат
12. Гняздовский Л.В. - руководитель жу ис
района Арбат
l3. Жучков А.И. -дирекгор ГУП.ЩЗ
района Арбат
l4. НечаеВ ю.н, - руководитель алпарата
управы района Арбат
l5. фидасов с.ю. - заl\4. пIавы управы района Арбат
lб. С_ыщикова Н.И. - велущий специалис,
МО Дрбат
"дrrпrr.rрчции
l7. Уткина С.А. - ведущий специалист администрации
МО Арбаi
l8, Длдохина д.д. - специалист I категории администрации МО Дрбат
l9. Широков К.М. - житель ул. Арбат, 51сЗ
Отсутствовали дегryтаты Совета депутатов: Варшавская Н.В., Вовк А.М.
KBopyrrl есть. Совет правомочен.

Слушали:

вопрос 1. о согласомнии установки огражд€lющих устройств по адресу:
Арбат, 5lc3

ул.

,ЩошIадчик: Бабенко Е.П., Сыщикова Н.И.
Прпглашенпые: IIIироков К.М.
Замечаний и предложений не последовало.

Совет депутаmв решпл: согласомть установку огрФкдающего устройства по

адресу: ул. Арбат,51сЗ

Принять к сведению решения общего собрания собственников помещений
мноюквартирною жилого дома по адресу: п Москва, ул. Арбат, д. 5l, стр. 3 об
установке 2-х ка.ltиток в арке мноюквартирноr0 дома.

голосование:

- 8 (восемь)
(против)) - нет
<за>

(

воздержапись)) нет

Принято единопIасно.
Глава мупицппальноп) округа Арбат

Е.П. Бабенко

Прилоясение к вопросу l протокоllа ЛЪ 7
от 15 мая 20l4 года заседания Совета
депутатов муниципального округа Арбат
(в редакции от 23.09.202l)

прплокЕниЕ

Jф

l

к Про-гохолу m K28rr фелра.лr 2014 общзго собрrниl
coбtTBeHrruKoB помеrцýнхй дOмi ýl сfроеrшr 3 по
улlцэ Афвт городr Моеltrш

схЕмл

шлвr$rУиа {автоматrтtlебшх хета.гlлячесшп ворm), нетOдпt{чсФtоf, каrдfтхЕ с
маflflпяыш tслючом с оргrнхзлцеf, просздд и проходд чсрqз ддор дома 5| gгр. 3 по
ул, Арбат со стороrru пер. Сквчев Вражек,

yeTaHoBror

,}ус"ffо
'"'iri"

Г ,,!!,tr,

V,\

1

Тип и резмер шлабаума: доро!.яыП отmтноЯ uшаrбs}х, шlrрsяЁ Rерекрь.ssемоrо
пр<rсsда б мстд! испол]rек е cTpoлr; - вsеуrцйй lввIrяAc кз профпльвоl трубы
60х;юя2,0 lда. цвет кохбикярмнныft - Еорtlчýsвый н {рпо-6рдg66вцfi

ПЁдседgгель сбрýalвя

Шнрохова Мариttа Евгеньевяа /

Сеtр,гарь собраивr

Скоролуяrrв Алехсанлр Геор гксвlтч /

Ияпшtвmр собрахия

кудряшоD Алсхсавдр Нпкоrtасвкч

/,

