
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕW »        Of       20^^г.Об
утверждении положенияо порядке размещения устройств,обеспечивающих регулированиевъезда и (или) выезда на придомовуютерриторию транспортных
средств№.^.Ф^УОРиДО Ня 3903ог 29.05.2018В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ«О Правилах благоустройства территории
города Сургута», постановлениемПредседателя Думы города от 26.12.2017 № 65 «О поручении постоянного коми-тета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города»,распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации города»:1.
Утвердить положение о порядке размещения устройств, обеспечивающихрегулирование въезда и (или) выезда на придомовую территорию
транспортныхсредств, согласно приложению.2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информациии разместить на официальном портале Администрации города.3.  Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опуб-ликования.4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главыгорода Кривцова Н.Н.Глава
городаВ.Н. Шувалов



приложениек постановлениюАдминистрации города   ^отЖШЖ№ЗМПоложениео порядке размещения устройств, обеспечивающих регулирование въездаи
(или) выезда на придомовую территорию транспортных средств1.  Настоящее положение о порядке размещения устройств, обеспечива-ющих регулирование
въезда и (или) выезда на придомовзоо территорию транс-портных средств (далее - положение) регулирует правоотношения, связанныес установкой
ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов,расположенных на территории муниципального образования городской округгород Сургут.2.
Для целей настоящего положения:2.1. Под ограждающим устройством понимается устройство регулированиявъезда и (или) выезда на придомовую
территорию транспортных средств.2.2.  Под придомовой территорией понимается территория, прилегающаяк многоквартирному дому и находящимся в
общем пользовании собственниковпомещениям такого многоквартирного дома, в границах земельного участкапод этим домом.3.   Установка ограждающих
устройств осуществляется при соблюденииусловий по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проездана придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств право-охранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МинистерстваРоссийской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций коммуна-льных служб.4.    Установка
ограждающих устройств осуществляется по решениюсобственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собраниитаких
собственников.5.  В случае если ограждающее устройство устанавливается для регулиро-вания въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые
территориидвух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществ-ляется на основании принятых на общих собраниях решений
собственниковпомещений всех таких многоквартирных домов.6. В решении общего собрания указываются:- решение об установке ограждающего устройства
на дворовой территориис указанием места размещения, количества, типа, размера ограждающегоустройства;



- сведения о лице, уполномоченном на предоставление интересов собствен-ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с
установкойограждающего устройства и его демонтажем;-  решение о порядке сбора денежных средств на финансирование работпо установке ограждающего
устройства и его демонтажу;-  решение о принятии в состав общего имущества собственников поме-щений в многоквартирном доме ограждающего
устройства, установленногона придомовой территории (придомовых территориях двух и более многоква-ртирных домов);-  решение о порядке въезда на
придомовую территорию транспортныхсредств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц;- решение о назначении лица (лиц),
ответственного (ответственных) за обес-печение круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую терри-торию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов,скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерациипо делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-ствий стихийных бедствий, организаций коммунальных служб.7. Решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирномдоме с приложением проекта (схемы) размещения ограждающего устройстванаправляется на согласование в:-
департамент архитектуры и градостроительства;- департамент городского хозяйства.Вышеперечисленные департаменты являются органами
уполномоченнымина согласование установки ограждающего устройства либо на решение об отказев согласовании установки ограждающего устройства
(далее - уполномоченныеорганы).8.  Перечень документов, необходимых для рассмотрения и согласованияв уполномоченных органах, направляется в трех
экземплярах (по одному экзем-пляру - для Администрации города, управляющей организации, собственниковмногоквартирного дома) и содержит:8.1.
Решение общего собрания собственников помещений в многокварти-рном доме, оформленное в соответствии с требованиями пункта 6
настоящегоположения.8.2. Графические материалы:1) ситуационный план, отражающий расположенное ограждающее устрой-ство в структуре города;2)
схема планировочной организации земельного участка придомовойтерритории, выполненная на актуальной топографической подоснове, с
текстовымописанием планируемого к установке ограждающего устройства:- существующие здания и сооружения, подъезды и подходы к ним, границызон
действующих публичных сервитутов (при наличии), границы земельныхучастков, соответствующие инженерные коммуникации;- решение по месту
размещения проектируемого ограждающего устройства;- схема движения транспортных средств;



- план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением местподключения проектируемого ограждающего устройства к существующимсетям
инженерно-технического обеспечения (предоставляемого в случае необхо-димости подключения устройства к сетям).8.3. Заявление о согласовании
установки ограждающего устройства.8.4.  Документы, подтверждающие уведомление уполномоченных органов(отдел Государственной Инспекции
безопасности дорожного движения Управ-ления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, Федеральнаяпротивопожарная служба
Государственной противопожарной службы Мини-стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансий-скому автономному округу - Югре об установке ограждающего устройства).9. Решение о согласовании
установки ограждающего устройства либо решениеоб отказе в согласовании установки ограждающего устройства принимаетсяуполномоченными органами в
течение 30-ти календарных дней со дня посту-пления документов, указанных в пункте 8 настоящего положения.10.   Основаниями для отказа в согласовании
установки ограждающихустройств являются:10.1.  Создание ограждающим устройством препятствий или ограниченийпроходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств к территориям,на которых расположены объекты социального назначения, и к территориямрекреационных зон.10.2. Нарушение прав
третьих лиц в пользовании их имуществом.10.3.   Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящегоположения.11.   Решение
уполномоченными органами о согласовании либо отказев согласовании установки ограждающего устройства направляется уполномо-ченному
собственниками лицу не позднее пяти рабочих дней с момента принятиятакого решения.12. После устранения причин, явившихся основанием для отказа в
согласо-вании установки ограждающего устройства, уполномоченный собственникамипредставитель вправе повторно направить документы, указанные в
пункте 8настоящего положения. В этом слзд1ае датой приема документов будет являтьсядата их повторной подачи.13.  Установка и содержание
ограждающего устройства осуществляетсяза счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.14. Нарушение требований настоящего
положения при установке огражда-ющего устройства влечет за собой нарушение Правил благоустройства терри-тории города Сургута, утвержденных
решением Думы города Сургутаот 26.12.2017 № 206-VI ДГ, ответственность за нарушение которых установленаЗаконом Ханты-Мансийского автономного
ок^^^^г?^^^гры от 11.06.2010№ 102-03 «Об административных правонарушедак^)т^^'^?%



Per номер              Дата per               Название/Ссщщжанив                                                  Подпись1      01-08-3908/8     29 05 2018      Об утверждении положения
о порядкеразмещения устройств, обеспечивающихрегулирование въезда и (или) выезда напридомовую территорию транспортныхсредств1.  Департамент
городского хозяйства;2.  Департамент архитектуры и градостроительства;3.  Контрольное управление;4.  Управление по связям с общественностью и
средствами массовой инфор-мации


