
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

10 октября 2022 года № 1/7 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Ладожская ул., дом 10 

 

 

           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», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Ладожская ул., дом 10, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на 

придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: Ладожская ул., 

дом 10 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 

ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 

возникновения пожара), транспортных средств правоохранительных органов,  

скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 

и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 

проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.  

          2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений  многоквартирного дома по адресу: Ладожская ул., дом 10, что 

все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 

установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 

судебном порядке.  

         3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием 

собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

         4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

        5. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Мейера В.В. 

 

 

 

Глава муниципального   

округа Басманный                                                                           В.В. Мейер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 10 октября 2022 года  № 1/7 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

по адресу: Ладожская ул. дом 10 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

1. Шлагбаум автоматический подъемный 

2. Шлагбаум автоматический откатной 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

1. Шлагбаум  автоматический подъемный 

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия  и 

опускания стрелы- Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и основной стойки, 

установленной на бетонное основание. Шлагбаум снабжен регулируемым 

устройством безопасности, а так же устройством фиксации стрелы в любом 

положении и ручным «расцепителем» для работы в случае отсутствия 

электроэнергии. 

 

2. Шлагбаум автоматический откатной 

Шлагбаум автоматический антивандальный откатной с электромеханическим приводом. 

Основание шлагбаума выполнено из металлических труб прямоугольного сечения и 

обшито стальным листом 2мм. На основании смонтированы опоры и электрический 

роликовый привод. Стрела шлагбаума - это рама из профильной трубы, приваренная к 

стальной направляющей специального профиля, которая движется на роликовых опорах. 

Максимальная длина стрелы - шесть метров, что позволяет перекрыть проезд до шести 

метров.  

 Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: блоком питания, IP видеокамерой, 

вызывным устройством с антивандальной панелью. 

 

 

  


