
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18.05.2022 № 5/7-СД 

 

 

 

О согласовании установки ограждающего  

устройства на придомовой территории  

многоквартирных домов по адресу:  

ул. Стрелецкая, д.18, 1-ая Ямская, д.15/17 

 

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 2 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 ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: ул. Стрелецкая, д.18, 1-ая Ямская, д.15/17 

Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматического 

шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: ул. 

Стрелецкая, д.18, 1-ая Ямская, д.15/17 согласно прилагаемому проекту 

(приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща 

города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с 

установкой ограждающих устройств и их демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьина роща. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                   Е.А. Игнатова 

 

 

 



                                             Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьин 

роща 

от 18 мая 2022 года № 5/7-СД 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу: ул. Стрелецкая, д.18, 1-ая Ямская, д.15/17 

 

 
Технические характеристики ограждающего устройства (шлагбаума) Game gard 3750  

Интенсивность    100% 

Серия (линейка)    GARD 

Подраздел АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ CAME Группа товаров Комплекты COMBO 

«CLASSICO» 

Артикул производителя G3750SX KIT  

Макс, ширина проезда (м)  3.75 

Время открывания на 90° (с) 2 - 6  

Напряжение электропитания (В, 50 Гц) 230  

Напряжение электропитания двигателя (В) 24  

Макс, потребляемый ток двигателя (А)       15 

Мощность (Вт)      300 

Крутящий момент (Нм) 200  

Диапазон рабочих температур (°С) -20÷+55 

Состав комплекта: 

Артикул: 001G3750 _SX, Наименование: G3750_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и  

окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54, Кол-во: - 1 шт. 

Артикул: 001G0402, Наименование: G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200  

мм, Кол-во: - 1 шт. 

Артикул: 001G0461, Наименование: G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета,  

24 шт, Кол-во: - 1 шт. 

Артикул: 001G04060, Наименование: G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50  

мм, Кол-во: - 1 шт. 


