
войковскии
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЕШЕНИЕ
09.02.2023 г. 02/06

___________________№ _____________________

О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: 
г.Москва, ул. Клары Цеткин д.25, 
корп.2

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», на основании обращения уполномоченного лица и протокола № АГ- 
2022/4-28244-17264 от 14.11.2022г. общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин д.25, 
корп.2 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) в 
границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Клары Цеткин д.25 корп.2 согласно прилагаемому проекту (приложение), 
при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу 
Войковского района города Москвы и лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.m.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа
Войковский 6 /  И.Ю. Г ребенкина

http://www.voikovskii.m


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 09.02.2023 г. № 02/06

Проект размещения ограждающего устройства 
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Клары Цеткин д.25, корп.2

m

х

1. Внешний вид и технические характеристики устанавливаемого шлагбаума

1.1. Внешний вид шлагбаума



1.2. Технические характеристики

Источник питания Вход, напряжение АС 2208/1108120%, 50/б0Гц 

Номин. мощность 100Вт

Макс. мощность 1206т
Расстояние
дистанционного
управления
Частота
дистанционного
управления

Открытое п ростра нство< 30м

430МГц, Код подстройки

Материал корпуса Стальная пластина из холодного гадолиния 

АлюминийМатериал стрелы

Рабочая
температура

Рабоч. влажность

Класс защиты
Размер корпуса 
(Ш*Т*В)
Размер упаковки 
(Ш*Т*8)

-25°С~+75°С

<90%RH (конденсация отсутствует) 

IP54

1010*350*280 (мм)

1100*375*430 (ММ)

Вес-нетто корпуса 45кг

Вес-брутто
корпуса

Тип стрелы 
(Основная плата 
та же самая)

47кг

Телескопическая прямая стрела, длина стрелы 
й4,5м, красного и белого цвета, скорость 
подъема / опускания Зс

Телескопическая прямая стрела, длина стрелы: 
4,5м ~ б м, красно-белый цвет, скорость подъема I 
опускания 6с


