
           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29.03.2022 № 04/04 

О согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: 

г.Москва, Ленинградское шоссе, 

д.13, корп.2  

 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы»,  постановлением  Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-

ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке 

ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.13, корп.2, Совет депутатов 

муниципального округа Войковский решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум) в 

границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва, 

Ленинградское шоссе, д.13, корп.2 согласно прилагаемому проекту 

(приложение), при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного 

проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

организаций газового хозяйства и коммунальных служб. 

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу 

Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 

интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Войковский  www.voikovskii.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю. 

 

 

Глава муниципального округа  

Войковский         И.Ю. Гребенкина 
 

http://www.voikovskii.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Войковский  

от 29.03.2022 г. № 04/04 
 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.13, корп. 2 

   

  

 
Внешний вид и технические характеристики устанавливаемого  шлагбаума 

 

1.1 . Внешний вид шлагбаума  
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1.2 . Антивандальный  откатной  шлагбаум 

 

 Шлагбаум автоматический с электроприводом выкатной стрелы. Шлагбаум 

состоит из стальной стрелы с красными отражателями и стальной ударопрочной 

стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, 

вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится механическая 

система, состоящая из: электромотора, цепного механизма передачи тяги, а также 

блока электронного управления в отдельном корпусе. Электромотор с цепной 

системой гарантирует фиксацию выкатной стрелы в любом положении, поэтому 

ручное открытие возможно только в расцепленном положении. 

Для обеспечения безопасного проезда\прохода шлагбаум оборудован фотоэлементами, 

которые не допустят закрытия шлагбаума во время нахождения в зоне выкатывания 

стрелы шлагбаума. 

 

 

1.3. Размеры шлагбаумов 

 

1. Длина стрелы шлагбаума – 3 м. 

2. Высота стрелы шлагбаума – 250мм. 

3. Ширина стрелы шлагбаума – 40мм. 

4. Высота стойки шлагбаума – 1015мм. 

5. Длина стойки шлагбаума – 1015мм. 

6. Ширина стойки шлагбаума – 350мм. 

7. Высота установки стрелы шлагбаума – 837мм. 

 

1.4. Технические характеристики 

 

• Питание - переменное 50 гц, постоянное 230 В 

• Потребляемая мощность - 300 Вт 

• Вращающий момент - 100 Нм 

• Минимальное время открывания – 20-25 с 

• Диапазон рабочих температур - - 20 + 50 °С 

• Рабочий цикл (циклов/час) - 50 

• Вес кг - 80 кг 

 

 


