
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

24.05.2022 № 70/4 

 

 

 

О согласовании установки ограждающих 

устройств по адресу: Путевой проезд, д.26, 

корп.2 

 

 

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

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на 

придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение лица, 

уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: Путевой проезд, д.26, корп.2, связанных с 

установкой (демонтажем) ограждающих устройств на придомовой территории, Совет 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств в количестве 2 штук на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Путевой проезд, д.26, 

корп.2 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы 

и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: Путевой проезд, д.26, корп.2, связанных с 

установкой (демонтажем) ограждающих устройств на придомовой территории, в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркова П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский             П.А. Бояркова 
  

http://www.altufmun.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 24.05.2022 № 70/4 

 

 

 

Проект 

размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) в количестве 2-х штук, 

для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую 

территорию многоквартирного дома 

по адресу: 127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 26 корп. 2 

 

 

1. Для осуществления регулирования въезда и выезда транспортных средств 

на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: 127410, г. Москва, 

Путевой проезд д. 26 корп. 2, устанавливаются ограждающие устройства в количестве 

2-х штук в виде шлагбаумов, расположенных на въезде и выезде, на придомовую 

территорию и с придомовой территории, в связи с круговым проездом вокруг МКД, 

согласно прилагаемой схеме. Территория, охватывающая указанный многоквартирный 

дом, имеет 2 въезда/выезда для транспортных средств, на котором предусматривается 

установка 2-х автоматических шлагбаума (Game Gard 3750), в целях предотвращения 

хаотичной парковки внутри двора указанного многоквартирного дома. 
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2. Управление шлагбаумами (открывание/закрывание) осуществляется 

дистанционным путем, с помощью телефонного звонка при подъезде к шлагбауму 

(номер телефона собственника помещений многоквартирного дома (далее МКД), 

вносится в базу данных компании установщика), либо кнопкой вызова круглосуточной 

дежурной диспетчерской службы (собственник должен назвать диспетчеру код, для 

доступа на территорию МКД), принадлежащей компании установщика. 

3. Для круглосуточной работы ограждающих устройств, предусмотрено 

круглосуточная работа дежурной диспетчерской службы, принадлежащей компании 

установщика. 

4. Допуск автотранспорта специальных служб («Скорая помощь», МВД, МЧС, 

«Аварийная служба» и пр.) осуществляется с помощью работы круглосуточной 

дежурной диспетчерской службы, принадлежащей компании установщика. Для связи с 

диспетчером предусмотрена аудио и видео связь через вызывную панель, 

расположенную рядом с шлагбаумами. 

5. В целях фиксации и контроля событий, происходящих вблизи шлагбаумов при 

въезде/выезде на придомовую территорию и с придомовой территории жилого дома по 

адресу: 127410, г. Москва, Путевой проезд, д. 26 корп. 2, на высоте не менее 3-х метров 

от уровня земли по направлению установленных шлагбаумов, предусматривается 

установка 2-х широкоугольных обзорных видеокамер, с последующим выводом 

изображения на дисплей дежурного диспетчера компании установщика, и 

регистрацией видео. Данная видеозапись цифрового качества хранится неделю. 

6. Всё перечисленное оборудование подключается к сети 220 V в 

электрощитовой, расположенной в доме по адресу: г. Москва, Путевой проезд, д, 26 

корп. 2. 

7. Передача сигналов на открывание/закрывание шлагбаумов от дежурного 

диспетчера, а так же аудио и видео сигналы с вызывной панели осуществляются 

проводным способом. 
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Схема размещения ограждающих устройств 

 
 

 

 
 

 

 

 

- место установки шлагбаумов 
 


