
войковскии
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЕШЕНИЕ
13.10.2022 мо 02/05_________

О согласовании установки 
ограждающих устройств по адресу: 
г.Москва, Головинское шоссе, д.ЮБ

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- 
Ш1 «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 
ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 
адресу: г. Москва, Головинское шоссе, д.ЮБ, Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (6 шлагбаумов) в 
границах придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
Головинское шоссе, д.ЮБ, 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.ru.

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

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Гребенкина

http://www.voikovskii.ru




1. Внешний вид и технические характеристики устанавливаемого шлагбаума

1.1. Внешний вид шлагбаума

Технические характеристики

Длина стрелы - 3 м 
Интенсивность использования 70%
Время полного открывания Зс 
Напряжение питания 220.. .240В 
Максимальная мощность, 300Вт 
Степень защиты-1Р54
Диапазон рабочих температур. °С -40...+55

Комплект базовый шлагбаума BARRIER-PRO-RPD3000 в составе стойка BARRIER- 
PRO- RPD со встроенной сигнальной лампой и приемником, стрела ВООМ-3.

Шлагбаум Barrier-PRO-RPD отлично подходит для организации контролируемого 
въезда на огражденную территорию со средней и высокой пропускной способностью. 
Шлагбаумы Barrier-PRO-RPD способны перекрывать проезд шириной 

до 3 м.
Стойка шлагбаума содержит мотор-редуктор, узел крепления стрелы, 

балансировочный механизм, концевые выключатели и плату управления в отдельном 
корпусе. Стрела выполнена из алюминиевого профиля с красными светоотражателями. 
которые хорошо видны в темноте.

Система гарантирует фиксацию стрелы в любом положении, поэтому ручное 
открытие возможно только в расцепленном положении. Во время движения стрелы мигает 
сигнальная лампа.


