
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

30 июня 2022 года № МНС-01-03-40 
 

О согласовании установки 

ограждающего устройства на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по 

адресу: улица Высокая, дом 4 

 

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», решением Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от 20 января 2015 года № МНС-01-03-04 «Об 

утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», 

рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: улица 

Высокая, дом 4 по вопросам, связанным с установкой ограждающих 

устройств и их демонтажем, Совет депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Высокая, 

дом 4 в количестве одной штуки в соответствии с представленным проектом 

размещения ограждающего устройства (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-

Садовники города Москвы, а также лицу, уполномоченному на 

представление интересов собственников помещений в многоквартирном 

доме 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 Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 
 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                               Л.М. Кузьмина 



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники  

от 30 июня 2022 года  

№ МНС-01-03-40 
 

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: улица Высокая, дом 4 

 

 

 
Условные обозначения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технические характеристики (тип, размер, внешний вид ограждающего 

устройства) 

 

Gard 3750 - Автоматический шлагбаум для проезда шириной до 4 м. Тумба 

шлагбаума из оцинкованной окрашенной стали с подготовленными местами 

установки новых фотоэлементов серии Delta и сигнальной лампы. Шлагбаум 

имеет множество дополнительных принадлежностей и приспособлений для 

расширения диапазона его применения: стрелу повышенной прочности с 

возможностью установки светодиодной подсветки, тумбу шлагбаума из 

оцинкованной окрашенной стали с подготовленными местами установки новых 

фотоэлементов и сигнальной лампы.  

Тумба изготовлена из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованной и 

окрашенной эпоксидной порошковой краской. Возможность комплектации 

специальными устройствами и дополнительными принадлежностями Came. 

Монтажное основание, изготовленное из оцинкованной стали, оснащено 

четырьмя накладными пластинами с крепежными болтами. Фланец крепления 

стрелы, изготовленный из оцинкованной стали, позволяет быстро и надежно 

блокировать стрелу. Внутри тумбы расположены: блок управления, 

механические упоры безопасности, концевые выключатели, балансировочная 

пружина и нереверсивный привод с корпусом из литого под давлением 

алюминия. Привод имеет червячный редуктор с постоянной консистентной 

смазкой и органами вращения на смазанных подшипниках. 

 

Размеры шлагбаума:                                                Внешний вид шлагбаума: 

 

 

 

 


