
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

         16.03.2021          СД/ 5-5 
________________ № _______________ 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного дома по 

адресу: город Москва, ул. Академика 

Комарова, д. 3 

 

 

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», решением Совета депутатов муниципального округа 

Марфино от 22.10.2019 № СД/13-3 «Об утверждении Регламента реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов в муниципальном округе Марфино», решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме и рассмотрев обращение 

уполномоченного собственниками лица Сальниковой Марины Борисовны от 

05.03.2021 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории района 

Марфино в городе Москве по адресу: 

ул. Академика Комарова, д. 3 – 1 шлагбаум, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Уполномоченному собственниками лицу Сальниковой Марине Борисовне: 

2.1 обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую 

транспортным средствам правоохранительных органов, скорой медицинской 

помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, организаций газового хозяйства, коммунальных служб и 

социальных служб района; 

2.2 обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание 

шлагбаума, а также нахождение его в открытом положении для обеспечения 



беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное 

открывание при организации круглосуточного дежурства персонала 

непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при 

устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки; 

2.3 предоставить учреждениям ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 

ДЗМ» контактные номера телефонов диспетчерской службы для 

беспрепятственного проезда на придомовую территорию транспортных 

средств данных учреждений. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Марфино города 

Москвы, уполномоченному собственниками лицу Сальниковой М.Б.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Марфино                                                                           З.Н.Авдошкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mncp-marfino.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марфино 

от 16.03.2021 № СД/ 5-5 

 

Схема размещения ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: ул. Ак. Комарова, д. 3 – 1 шлагбаум: 

 

 
 

Тип, размер, внешний вид ограждающего устройства: 

 
Указанное на схеме место (см. условные обозначения) установки оборудуется 1 

(одним) шлагбаумом типа    Came GARD 3750 (с поднимающейся стрелой).   Шлагбаум 

устанавливается на специальной тумбе в   металлическом корпусе с приводом и блоком 

управления, имеет металлическую прямоугольную стрелу длиной до   5-ти метров.                                                                                          

На стреле расположены светоотражающие элементы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тумба устанавливается у левого края проезда (со стороны проезжей части                                    

ул. Акад. Комарова), стрела открывающегося шлагбаума поднимается наверх в левую 

сторону.  

 


