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ОБРАЗЕЦ
Выписка из протокола № ___
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу:___________________________________________________________
г.Москва

«___» __________20__ г.

Количество помещение в доме: жилых – ______, нежилых- _______
На собрании присутствовали собственники помещений в количестве _____
человек, что составляет _______ % от общего количества.
Вопрос 3.
О выборе уполномоченного лица на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающего устройства, его функционированием и демонтажем.
Выступили и предложили:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Голосовали :
«ЗА» _______,

«ПРОТИВ» ______,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _______.

Решили: Избрать уполномоченным лицом
на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с
установкой ограждающего устройства, его функционированием и демонтажем
_______________________________________________________ (Ф.И.О.,), паспорт
______________________________________,
проживающим
по
адресу:
_________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________

Председатель собрания _______________________(____________) Ф.И.О.
Секретарь собрания ___________________________( ___________) Ф.И.О.

Ф.И.О. старшего по дому и контактный тел.____________________________________
__________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома в городе Москве.
(Постановление Правительства Москвы от 02.07.23013 № 428 –ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»)

Разъяснения:
 До начала процедуры согласования ограждающего устройства Советом
депутатов необходимо получить достоверную информацию о наличии
межевания территории, прилегающей к Вашему многоквартирному
дому.
Для этого нужно: зайти на сайт управы Басманного района basman.mos.ru
(Раздел: Публичные слушания: Протоколы публичных слушаний и
Заключения по результатам публичных слушаний за 2015 год) или
официально обратиться в управу района с просьбой представить
межевание по данной территории.
 В случае, если в дальнейшем планируется оформление субсидий по
установке ограждающего устройства, комплект документов готовится в
ДВУХ оригинальных экземплярах.
1. Заявление уполномоченного лица с просьбой о согласовании установки
ограждающего устройства.
2. Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома об установке ограждающего устройства на придомовой территории.
3. Проект размещения ограждающего устройства на карте или плане.
4. Тип, размер и внешний вид ограждающего устройства.
5. Выписка из протокола общего собрания собственников об избрании
уполномоченного лица на представление их интересов по вопросам,
связанным с установкой, функционированием и демонтажем ограждающего
устройства.
6. Образец
информационного листка (таблички) о порядке въезда
спецтранспорта на придомовую территорию.

ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА:
 Документы, представленные в Совет депутатов визируются советником
аппарата СД ШАХБАЗЯНОМ Михаилом Вардановичем (т.8-495-632-13-71) и
передаются для регистрации в орг.отдел аппарата СД.
 Регистрация документов производится только при наличии полного
комплекта.
 Комплект документов выносится на рассмотрение комиссии Совета
депутатов по вопросам общественной безопасности, организации
первичных мер в области охраны общественного порядка, правовой
защите населения. Заседание комиссии проводится ежемесячно.
Рассмотрение документов проходит с приглашением уполномоченного
лица.
 При положительном решении Комиссии вопрос о согласовании
ограждающего устройства включается в повестку очередного
заседания Совета депутатов.
 Совет
депутатов
принимает
окончательное
решение
о
согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего
устройства.
 Заверенная
копия
решения
Совета
депутатов
выдается
уполномоченному лицу или его представителю по доверенности в
орг.отделе аппарата Совета депутатов по адресу ул. Новая Басманная
дом 37 стр.1. ( комн.125 )
Примечание:
Прием населения по вопросам ограждающих устройств
и документов на согласование ограждающих устройств
Советом депутатов
ПРОИЗВОДИТСЯ в следующие дни:
Понедельник - с 14.00 до 17.00
Среда – с 9.00 до 13.00
Четверг – с 14.00 до 17.00
Кабинет № 100
Телефон для справок: 8-495-632-13-71

ОБРАЗЕЦ
Главе муниципального округа Басманный
Г.В. Аничкину
от уполномоченного лица на представление
интересов
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
по
вопросам,
связанным
с
установкой
ограждающих
устройств, их функционирование и демонтажем
______________________________(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
моб. тел. __________________________________
дом. тел. __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________, на
основании
протокола № _ общего собрания собственников помещений
в
многоквартирном(-ых)
доме(-ах)
по
адресу
________________________________________________________ прошу Вас
в соответствии с Постановлением Правительства Москвы №428-ПП от 02
июля 2013 года согласовать установку ограждающих(-его) устройств (-а)
по
адресам
(-у):
_________________________________________________________________
Приложение:
1. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на _____ листах, с подписями собственников.
2. Проект размещения ограждающего устройства на карте (плане).
3. Тип, размер и внешний вид ограждающего устройства.
4. Выписка из протокола общего собрания об избрании уполномоченного
лица на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих
устройств, их функционированием и демонтажем.
5.Образец информационного листка (таблички) о порядке въезда
спецтранспорта на придомовую территорию.

Уполномоченное лицо

Ф.И.О.

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА И ГРАНИЦЫ "ЗАКРЫВАЕМОЙ" ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ

ШЛАГБАУМ

ОБРАЗЕЦ
ПРОТОКОЛ № ___
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу:___________________________________________________________
г.Москва

«___» __________20__ г.

Количество помещение в доме: жилых – ______, нежилых- _______
На собрании присутствовали собственники помещений в количестве
_____ человек, что составляет _______ % от общего количества.
Повестка собрания:
1. О выборе председателя и секретаря собрания.
2. Об установке ограждающего устройства (ОУ) на придомовой территории:
 Утверждение места установки ОУ (приложение №1)
 Утверждение типа, размеров и внешнего вида ОУ (приложение №2)
Примечание:
По первому вопросу повестки дня также необходимо обсудить
стоимость ОУ, порядок и форму оплаты установки и содержания
ОУ)
3.О выборе уполномоченного лица на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающего
устройства, его функционированием и
демонтажем.
4. О порядке въезда на придомовую территорию транспортных средств
собственников помещений, иных лиц и машин спецтранспорта (пожарная
техника,
скорая
медицинская
помощь,
транспортные
средства
правоохранительных органов, организаций газового хозяйства и иных
коммунальных служб).
По 1-му вопросу повестки собрания:

Выступили и предложили:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голосовали :
«ЗА» _______,

«ПРОТИВ» ______,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _______.

Решили : ________________________________________________________
По 2-му вопросу повестки собрания:
Выступили и предложили:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Голосовали :
«ЗА» _______,

«ПРОТИВ» ______,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _______.

Решили : ________________________________________________________
________________________________________________________________
И т.д.
СПИСКИ собственников помещений с подписями, принявших участие в
голосовании прилагаются к протоколу.

Председатель собрания _______________________(____________) Ф.И.О.
Секретарь собрания ___________________________( ___________) Ф.И.О.

Контактный телефон ___________________

