
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБЛТ

рЕшЕниЕ

На основании rryнкга 5 части 2 статьи l Закона юрода Москвы m 1l июля 2012 юда Ns
39 <О наделении органов местною самоуправления муниципzrльных округов в городе
Москве отдельными полномочиями юрода Москвы>, постановления Правительства
Москвы от 02 июля 2013 года Ns 428-ПП <О порядке установки ограждений на
придомовых территориJlх в городе Москве>>, рассмотев протоколы общих собраний
собственников помещений в мноюквартирных домах по адресу: Москва, Сивцев Вражек
лер,,44/28,,,Щенежный пер,, 30, Совет депутатов муниципаJIьного округа Арбат решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматических ворот с
калlr,гкой на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: п Москва, Сивцев
Вражек пер., 44/28,.Щенежный пер., 30 согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в
дальнеЙшем собственниками мноюквартирных домов требований постаноыIения
Правггельства Москвы от 02 июля 2013 юда }lЪ 428-ПП <О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в юроде Москве> (Приложение).

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирною дома, иными заиtпересованными лицами по вопросу установки,
эксплуатации и демонтажа о!раждающих устройств решаются в соответствии с
действующим законодсгельством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем, в Управу района Арбат, [епартамент
территори:rльных органов исполнrтельной власти юрода Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский муниципальный
вестник> и ршместить на официальном сайге муниципtшьного округа Арбат
www.arbatnews.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящею решенrfl возложить на Главу муниципального

округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава мупиципального округа Арбат / Е.П. Бабенко
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О согласованl|и устаповки оfра?rцающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: п Москва, Сивцев Вражек пер., 44128,

flенежный пер., 30



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципаJIьного округа Арбат 
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