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Я.Б. Якубовичу

Уважаемый Яков Борисович!

В целях решения вопроса получения согласования для возможности раз
мещения бункерной площадки по адресу: Новослободская ул., д. 14/19 стр. 8 
направляю Вам необходимую документацию (согласованные акты обследова
ния для размещения бункерной площадоки).

Прошу Вас рассмотреть и согласовать размещение бункерной площадоки 
согласно прилагаемому акту.

Приложение: на 3 листах.

Заместитель директора С.Н. Гетта

Лимонец А.С
(495) 624-39 -94 .



АКТ
Обследования площадки для размещения бункерной площадки 

по адресу; Новослободская ул., д. 14/19 стр. 8

г. Москва « » _ . _ 20!9 г.

Комиссия в составе:
Замеечитель начальника 
Управления ЖКХ
Префектуры ЦАО г. Москвы - Н.Н. Свиридов,
Начальника отдела УЖКХиБ управы района Тверской •- А.Р. Аркелов 
Начальника ОБДТ Г'БУ «Жилищник района Тверской» - Г1.Е. Кулемин,

Провела обследование дворовой территории, на предмет наличия 
площадки под размещение бункерной площадки, расположенной по адресу: 
Новослободская ул., д. 14/19 стр. 8.

Паспорт ЦАО(8)-ДТ/0271 (ID 706452).
В ходе обследования установлено, что по данному адресу: Новослободская 

ул., д. 14/19 стр. 8., координаты (55.781360, 37.599709) предполагаемое место 
для размещения бункерной площадки в количестве 1 шт. Площадь 
вышеуказанного места для размещения бункерной площадки S= 32 кв.м. 
Площадка расположена на асфальтобетонном покрытии дворовой территории.

Удаленность от многоквартирного дома Новослободская ул., д. 14/19 стр. 8 
составляет более 20 метров и ближайших плоскостных сооружений (в том числе 
детских площадок) составляет более 20 метров.
Бункерная площадка не внесена в АСУ ОДС, требуется ее актуализация, ID 
номер отсутствует.

Заместитель начальника 
Управления ЖКХ

Начальник отдела ЖКХБиТ 
управы района Тверской

Начальник ОБДТ ГБУ 
«Жилищник района Тверской»



П риложение к  itKij обследования 
Схема располож ения предполагаемого места для разм ещ ения бункерной площ адки по адресу:

Н о в о сл о б о д с к ая  ул ., д . 14/19 с гр . 8.
(53.781361). 37.599709)
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Заместитель начальника 
Управления ЖКХ

Начальник отдела ЖКХБиТ 
управы района Тверской

Начальник ОБДТ ГБУ 
«Жилищник района Тверской»

. Свиридов

А.Р. Аркелов

1I.E. Кулемин



Приложение к a « i y  обследования 
Фото п рад полагаемого места для размещения бункерной площадки

ап» адресу:
Новослободская ул., д, 34/19 стр. 8

Заместитель начальника 
Управления ЖКХ .Н. Свиридов

А.Р. Аркелов

П.Е. Кулемин

Начальник отдела ЖКХБиТ 
управы района Тверской

Начальник ОБДТ ГБУ 
«Жилищник района Тверской»


