
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

13 апреля 2022 года № 35-СД 

Об отказе в согласовании установки 

ограждающего устройства для регулирования 

въезда и выезда транспортных средств на 

придомовую территорию многоквартирного дома 

по адресу:  г. Москва, ул. Веерная, д.30, корп.4 

 В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 

№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве», на основании Протокола №1 внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме МКД № 30 корпус 4 от 31 марта 

2022 года,  в форме заочного голосования, Совет депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское решил:  

 1. На основании пункта 9.2 приложения к Постановлению Правительства 

Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 

придомовых территориях в городе Москве» отказать в согласовании установки  

ограждающего устройства  для регулирования въезда и выезда транспортных средств 

на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: г. Москва,  ул. 

Веерная, д.30, корп.4 в соответствии с проектом размещения  (приложение). 

 2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств и их демонтажем по адресу: г. Москва ул. Веерная, д.30, 

корп.4. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru . 

 4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу       

муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Очаково-Матвеевское                                                                                     К.В. Чернов  
 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Очаково-Матвеевское 

от 13 апреля 2022 года № 35-СД 

 

  

ПРОЕКТ 

размещения антивандального автоматического шлагбаума 

САМЕ на придомовой территории МКД № 30, корпус 4 

Состав документов Проекта: 

1. Схема размещения антивандального автоматического шлагбаума Щ на придомовой 

территории МКД № 30, корпус 4 по улице Веерная. 

2.Наименование, тип, марка, и состав антивандального автоматического В 

шлагбаума, планируемого для установки на въезде на придомовую территорию МКД 

№ 30, корпус 4 по улице Веерная. 

3. Внешний вид антивандального автоматического шлагбаума, планируемого для 

установки на придомовой территории МКД № 30, корпус 4 улице Веерная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                              Утверждено 

                                                                                          внеочередным Общим собранием 

                                                                                          собственников жилых помещений 

                                                                                             МКД № 30 корпус 4 по ул. Веерная 

                                                                                     Протокол № 1 от 31.03.2022г. 

                                                                   

 
Схема 

размещения шлагбаума 

на придомовой территории МКД № 30 корпус 4 

 

Примечание: знак -     место установки шлагбаума на придомовой территории МКД № 

   30 корпус 4 по улице Веерная 

 

  

 

  

 

  



 

 НАИМЕНОВАНИЕ, 

тип, марка, внешний вид и состав антивандального автоматического 

шлагбаума 

 
1. Наименование, тип и марка шлагбаума: 

Антивандальный шлагбаум модели САМЕ (производство Италии) для проезда на 

огражденную территории. 

Скорость открывания 4-6 секунд, интервал 200 циклов в час. 

2. Состав: 

- Тумба шлагбаума WIDE NIKE WIDEM; 

- Рейка шлагбаумная ХВА 19-5RU 45x58x5200 мм; 

- Демпфер ХВА 13; 

- Комплект наклеек светоотражающих (комплект) NK1; 

- Опора ловитель для стрелы; 

- Фотоэлементы проводные NIKE$ 

- Датчики безопасности BlueBus; 

- Камера уличная IP, Hi Wats DS - 1200, цилиндрическая c EXIR с подсветкой до 30 

метров; 

Комплект оборудования для управления диспетчиризацией 

Роутер с сетевым номиналом; 

Панель вызова диспетчера с козырьком (режим разговора - двухсторонний); 

Свитч на 4 порта; 

_Блок питания; 

Мачта для камеры и прожектора, h - 3,4 м; 

Ящик электрический с замком. 

ВНЕШНИЙ ВИД ШЛАГБАУМА 

 

 
 


