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На основаrrии rryвкга 5 части 2 статьи 1 Закона юрода Москвы от 11 июля 2012 юда ЛЪ 39 <О
наделении органов местною сzмоуправлен}rя муниципаJIьньD( округOв в mроде Москве
отдельпыми поJIномочЕями юрода Москвы), постаfiовпения Правит€льства Москвы от 02 rлоля
201З юда Ns 428-ПП <О порядке установки ограждений на придомовьD( территориях в юроде
Москве>, рассмотрев проюIФJIы обппrх собршrий собственниlсов помещений в мноюкмртирном
доме по адrесу: Москза" Помрская ул., З1129, Совет деrryтаrов муниципzrльног0 округа Арбат
решил:

l . Согласовать устilповку ограrrцающIrх устрйств в виде шлабаупла и ворот на придомовой
терриюрии мноюквартирнок) хилою дома по ад)есу: г. Москва, Поварская ул., З1129 согласно
прилагаемоЙ схеме, при собJподеЕяи в да.пьнеЙшем собствеЕниками мноюкв:lргирнъJх домов
требований постllповления Правительства Москвы от 02 иппя 2013 года NЬ 428-IIП кО порядке
установки ограждений Еа придомовьD( террпmрил< в юроде Москве> (Приложение).

2. Уведомить упоJшомоченное Jшцо собственЕикOв помещеЕий в мпоюквартирЕом доме о mм,
что все споры, возникающие междl собственниками помещений мЕогOкваршрнок) домъ иными
зrмнтересовапными лицЕми по вопросу установки, экспJryатации и демонтака огрш(дающrх
устроЙств решаются в соответствии с деЙствующим заIФнодательством РоссийскоЙ Федерации, в
том числе в судебном порядке.

З. Направить насюящее решение лицу, упоJIномоченпому на представJIение иЕтересов
СОбСтвенникОв помещений в мноюкваргирном доме по вопросаIr{, связанным с устlшовкой
ограждzlющих устройств и их демонтФкем, в Управу района Афаг, .Щепаргамент терриюри:uьньD(
органов исполнительной кпасти юрода Москвы.

4. Признать утрагившими с}шу решения Совета детrлаюв муЕиципаJIьЕою округа Афаг от
05.03.2015 Nэ СЩ-37-2015 <О согласовапии установки ограждающек) устройстм па придомовой
терриюрии мноюкмртирною дома по адресу: Москва, Поварская ул., д.3ll29)) и от 17.09.2015 Np
СД-l05-20l5 кО согласовапии устдlовки огрФIцающеm устрйства на придомовой террrгюрпи
мноюквартирною дома по адресу: Москва, Поваркая ул., 29131>.

5. Оrrубrп.rковать настоящее решение в бюrшетене <Московский муниципшrьньй вестникD и
разместить на официа,ъном саЙте муниципальною округа Арбаг www.arbatnews.ru.

6. Настоящее решение вступает в сиJry со дЕя еr0 принятия.
7. Коtrгроть за исполнением насюящег0 решения возложить на Глазу муниципаJьноrc оцруга

Арбаг Е.П. Бабенко.

Глава мунпципаJrьпоп) округа Арбат Е.П. Бабенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА АРБЛТ

ач2 !a/2r2r/ N9 ф -в--_/.2у

0 согласоваrrпtr устацовкц ограIцrющпх усгройсгв на
прцдомовой террrmрпп мпоruквартврпого домl по
ддресу: п Москва, Поварская ул.,31/29



Приложение
к решению Совета депутатов
муни ципального округа Арбат
/)/t/ 16 -/zэ, аэg .r/О,rгъzz

проекг размещения ограждаlощего устройства по адресу:

Поварская ул., 3l/29
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