
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22.12.2021  № 11/2-СД 

  

 

О согласовании установки ограждающего  

устройства на придомовой территории  

многоквартирных домов по адресу:  

ул. Сущевский Вал, д.3/5, 3/5А 

 

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 

протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домам 

об установке ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу: ул. Сущевский Вал, д.3/5, 3/5А Совет 

депутатов муниципального округа Марьина роща решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматического 

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

Сущевский Вал, д.3/5, 3/5А 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 Марьина роща 

                                                                        от 22 декабря 2021 года № 11/2-СД 

 

                                   

Проект размещения ограждающего устройства 

на придомовой территории многоквартирных домов 

по адресу: ул. Сущевский Вал, д.3/5, 3/5А 

 

 

 
 

Технические характеристики ограждающего устройства (шлагбаума) 

NICE WIL 6 — Шлагбаум (длина стрелы 4 м.)  

Длина стрелы, м 4 

Питание, В 230 

Потр. мощность, Вт 100 

Ток линейного входа, А 0,5 

Ток питания мотора, А 5 

Класс защиты, IP 44 

Передаточное число 1/456 

Вращающий момент, Нм 170 

Время открывания, с 5 

Рабочая температура,оС -20 +70 

Размеры, ммоС 420х1050х290 

Интенсивность, % 100 

Масса, кг. 54 


