
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

О согласовании установки оfраждаюших устройств
на придомовой территории многоквартирных домов
по адресу: r: Москва, ул. Арба1 д. l5/43, д. 17, д. l9, Б.
Афанасьевский пер., л. 4l

Глава муничипального округа Арбат
;/

Е.П. Бабевко

rи /2Q/|/U/ *, р-. rУ,Д2//

На осttовании пунюа 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от l l иtоля 20l2 года Ns

39 кО наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в Iюроде

Москве отдельными полномочиями города Москвы), постановления ПравитеJlьства
Москвы от 02 июля 2013 юда ЛЬ 428-ПП <О порядке установки ограждений на

придомовых территориях в городе Москве>, рассмотрев протоколы общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва. 1zл. Арбаr л.

I5/43, д. l7. д. l9, Б. Афанасьевский пер., д. 41, Совет депутатов муниципаJlьного округа

Арбат реulил:
l. СогласоватЬ установкУ ограждающих устройств в виде шлагбауN,а !l воро-г на

придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул, Арбаг, д. l5/4],
д. l7. д. l9. Б. Дфанасьевский пер.. д.41 согласно прилагаемой схеме. при соблюJlении в

дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. l2. п. l3
пOстановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года л,} 428-ПIl <О ttорядке

установкИ ограждениЙ на придомовых территориях в городе Москве> (Приложение).

2. Уведомить уполномоченных лиц собственников помещений в I!rноюквар],ирных

домах о том, что tsсе споры, возникающие между собственниками порtсщений

многоквартирных домов. иными заинтересованными лицами по вопросу установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответс1,1]ии с

действуtощим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке,

3. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представ,чение иllтересов

собственнЙков помещений в многоквартирных домах по вопросаNl, связанltы\, с } cl ilнoBкoii

ограждающих устройств и их демонтажем, в Управу района Арбаr" /(елар,l,амент

территориальных органов исполнительной власти города Москвы,

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский муниuипальный

вестник)) и разместить на фициальном сайте муниципального oкpyl,a Дрбаr,

rvrvrv.arbatnervs.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня ею принятия,

6. Конr.ролЬ за исполнением llастоящего решения возложить на Главу муниципальноI,о

округа Арбат Е.П. Бабенко.



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального о гаА

Схема размещения огра)i(дающих устройств по адресу:
п, Москва, ул. Арбац д. 15/43, д, 17, д. l9, Б. Афанасьевский пер., д. 4l
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