
 

                                         

                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 

 
25 ноября 2021 года № 9/3 

 

О внесении изменений  

в решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский  в городе Москве 

от 23 сентября 2021 года № 7/1 

 

 

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», руководствуясь  постановлением Правительства Москвы от 2 июля 

2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» и принимая во внимание  обращение жителей 
(вх. № 93 от 20.09.2021 года) по вопросу внесения изменений в Решение Совета 
депутатов от 23 сентября 2021 года № 7/1 «О согласовании установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном округе 
Савеловский в городе Москве по адресам: г. Москва, ул. Бутырская, д. 3, 5, 7, 9 
к. 1, 2; ул. Вятская, д. 16», Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

округа Савеловский в городе Москве от 23 сентября 2021 года № 7/1                

«О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по 

адресам: г. Москва,    ул. Бутырская, д. 3, 5, 7, 9 к. 1, 2; ул. Вятская, д. 16» 

(далее по тексту - Решение), изложив приложение к Решению в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме 

по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру                               
Северного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.  

http://www.savelovskoe.ru/


4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                            В.В. Аверьянов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

25 ноября 2021 года № 9/3 

 

Схема установки ограждающих устройств (5 штук) на придомовых 

территориях в муниципальном  округе Савеловский в городе Москве по 

адресам:  г. Москва, ул. Бутырская, д. 3, 5, 7, 9 к. 1, 2; ул. Вятская, д. 16 

 

 

 

 



 

 
ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

ТИП:  
Шлагбаум № 1. Подъемный электромеханический NICE X BAR.  

Шлагбаумы № 3, № 4. Подъемный электромеханический NICE NICE WIDE L. 

 

Шлагбаумы 1,3,4 состоят из овальной алюминиевой  стрелы белого цвета с 

зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета. 

Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета для 

предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов об опускании 

(поднятии) стрелы шлагбаума. 

Размеры шлагбаума: 330 x 180 x 1180 

Высота столбика заграждения от вершины до основания – 1100 мм.;  

Высота столбика заграждения от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;  

Диаметр столбика заграждения – 89 мм.  

 

 

Шлагбаумы № 2, № 5. Антивандальные, откатные, электромеханические. 
 

1. Шлагбаумы состоят из металлической стрелы и стальной стойки, установленной на 

бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В 

стойке шлагбаумов находится электромеханический привод, а также блок электронного 

управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаумы 

снабжены регулируемыми устройствами безопасности, а также устройством фиксации 

стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия 

электроэнергии. 

2. Размеры шлагбаумов: Тумба шлагбаумов в комплекте с направляющими роликами: 

размер 1100х400х1000, зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с 

запиранием на встроенный замок, стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: 

труба 80 х 40 х 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 

мм: горизонтальные связи – 40 х 40 х 2, вертикальные – 40 х 40 х 1.5, окраска, 

стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в 

комплекте. 

 

 

 


