
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: п Москва, ул. Арбат, д. 45/24

на основании пункга 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от l l июля 20l2 года ]ф
39 <О наделении органов местного самоуправJIения муниципальных oKpyIOB в городе
москве отдельными полномочиями города Москвы)). постанов,,lения Правительства
Москвы от 02 июля 2013 юда N9 428-ПП <О порядке установки ограждений на
придомовых территориях В городе Москве>, рассмотрев протокол общего собрания
собственников помещений в мноюквартирном доме по адресу: Москва, Арбат ул., д,45124,
Совет депутатов муницип.rльного округа Арбат решил:

l. Согласовать установку ограждающих устройств в виде ворот с калиткой и
шлагбаума на придомовой территории многоквартирного жилого дома IItl адресу: г.

Москва, Дрбат ул., д.45124 согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем
СОбСТВеННИКаМИ многоквартирных домов требований постановления Правительства
Москвы от 02 июля 2013 юда ЛЬ 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, возник:lющие между собственниками помещений
многоквартирllого 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. уполномоченному на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам. связанным с установкой
ограждающих ус,гройств и их демонтажем, в Управу района Арбац /{епартамеttт
территориальных органов исполнитеJlьной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <московский муниципальный
вестник)) и рatзместить на официальном сайте муниципального округа Арбат
www.arbatnews.ru.

5, Настоящее решение вступает в силу со дня ею принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу мунициllального

округа Арбат Е.П. Бабенко.

П редседател ьствующн й В.И. Бобруль
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Приложение
к решению Совета депутатов
мун иципального о гаА рбат
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