
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ГАГАРИНСКИЙ

рЕшЕниЕ

/,|. и ,.L2&o Mn W /r
О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирного жилого дома по
адресу: Ленинский пр-то д. 43

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 ЗакоЙа горОДа МОСКВЫ ОТ 11

июля 2012 года Ns39 кО наделении органов местного саМоупраВЛеНИЯ

муниципаJIьных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы>, постановлением Правительства Москвы от 2 июля2013 года J\Ь428-ПП (О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в гороДе МОСКВе>>,

Регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласоВаниЮ

установки ограждающих устройств на придомовых территориях многокварТирных

домов, и на основании обращения Совета дома и протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома от 30.09.2020 Совет депутатоВ
муницип€Lльного округа Гагаринский решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (трех автоматических
шпагбаумов) на придомовой территории многоквартирного жилого дома по аДресУ

г.Москва, Ленинский пр-т, д. 43, согласно прилагаемому проекту (приложение) при

условии соблюдения требований, установленных постановлением Правительства
Москвы от 2 июля 2013 года J\Ь428-ПП (О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве>.

2. Направить копию настоящего решения в,Щепартамент территориаJIьных
органов исполнительной власти города Москвы, в управу Гагаринского района
города Москвы и лицам, уполномоченным на представление интересов
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с

установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
З. Опубликовать настоящее решение бюллетене <<Московский

муниципальный вестник)) и рЕвместить на официальном сайте муниципального
округа Гагаринский http : //www. gagarinskoe. соm.

4, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главУ
муниципального округа Гагаринский Е.JI. Русакову.

Глава муниципального округа Гагаринский



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципальног0 округа Гагаринский от
от 24.|2.2020 г. J\Ъ 7414

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г.Москва, Ленинский пр-т, д.43

Прtrложенrrе N6.
тЕхнIгIЕскI,Iй проЕкт уCTAHoBKI.I ABToMATи.IEс-KI,Iх элЕктромЕхАнI,FIЕских

ШЛАГБАУМОВ KNICE Wide Ir4> IIо адрес]у: г. Москва. ЛенlrнсклiЙ проспект, д, 4З

1. YcTaHoBKil ,j-x aBTotrtaTiIIIecKIIx э,Iектромехан]I!lескtIх шлагбауrtов ( NICE Wicle М"
1,1. Место раз\IещенIIя шлагбауilIов: г. ]r4ocKBa. ЛенllнскtIЁt проспект. д. 4З, прtт въезде на дворовУю терриТоl]I,IЮ,

1,2, ТlIп ш.хагбауп{п: Шлагбаупt автоNIатIIческIII"I с эпектl)о}[еханпrIескIIьI приводоIlt поднятия II опусканIIя
стре,пы,Шлагбау},l состоIIт из а,rIюI\{инLIевоil сц.lелы I{ cTa.[bнoi"I сToI"IKII. ycTaнoB.neнHol"l на бетонное основанIIе I,I

закрепленноl'i бо.цталtt,l, в}IонтIц)ованныr:l в бетонное основаЕIIс. В cTot"IKe шлагбаупlа находIIтся
э'lleкTpo}Iexaни.Iecкlllil прItвод, а также б.пок электllонного управпенпя, Прнвод. перемещающиЙ стрелу, состоIIт
I.Ilз элекч)одвIIгатеJIя. редукторп. а, также дв}а( пружин, балансирующ}D( вес стрсды. Шпагбауlrl снабжев

l]егулI{руемыпt ycTpclilcTBolt безопасноспл. а такх(е устройстволл фпксацнIl стрепы в .цюбоtrl положен}Iil l,t pylHoti

расцепtIте,ць дпя работы в слут1 61 
g 0тс утствIля ),цектро,)нергI,I}I.

Рис. l ('xelta ра]зIIещенIIя ш,пагб?iуNIов
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l.З. Разьlеры шлагбауltа :

.Щлина стрелы шлtlгбаума - до 4 \1еч)ов:

Высота стрелы шпаrбаума - 90 ltM:

Шl.трина сlре,пы ш.;rагбаулла - 25 :rtrt:

Высота cTol"truI ш,пагOаyN,lа - 10l5 ltлt:

.Ц,л1.1на cTol:lкIl ш.чагбаума - ?70 пtпl:

Шttрнна cTol'iKп ш.пагбаулtа - l40 Mrt:

Высr,lта установкII стрелы ш.r]агбпул{а - 837.,5 пtлл. 1.4, BHemHtll"t вirд шлагбаупtа;
ШЛагбаУirt (crt, PlicyHcrK 1) cocTtrItT IIз овзльноI-1 алюI\,I]IнлIевоit стlrелы белог0 цвета с зерка.пьньlNlIл
отражательны},Iи IопереIIныI\III пO.поскаII}I красного и бе.пого цвета.. CTol"lKa шлагбауtчtа снабжена сигнальной
лаltпоit оI)анжевOго цвета д.пя предуIIреждеЕия водлIте"цеil транспортных L]редств и пешеходов, об огryсканшrI
(полнятпн) стре.пы ш.пагбаупtа,

Рпс. i. ВнешнцIi вlrд шлагбаупtа



L5. TexHH.lecKIIe характеристL{кII шлагбау}.Iа:

Хltlэактсрttстllка Ед. тtзптеlrенпя в е.птrтllтна

1jлектlэопитанлте (50 Гц) В пер. токаЛ пост. тока 2зо/24

Потllеб.тя епt i-lя }Io щн L]cTb Вт з60

Ток лl,tнет"tного входа А 0,6

l'oк пIIтанIIя мотt]ра А 4

Степень защиты оболоIIкII
шлагбауI\,Iа

IP 44

КрутящIIr1 \Io\ret.lт Htrt l0o

N.IIIH. _ \IaKc, вре}Iя открьlтIIя сек 4-5

]vI abic II]VI а.цьное tt tIcпo
цI.Iк.пов

Цrткл/.rас 10о

j!,{irKc rr rIt-l_пьное II llс.по
п L]c-rI едL] в ат e,TI ь ны\
l)aL5O.IIIх цIIк,цL]в

цII K..I lOo

Рабо.lая те\IператуРа
(lrrrH. - ltaKc,)

ос] -20+5U

ГабtlрIiтные 1)l:l ]\1еl)ы NI}I 3-3{]х 18ох 1180

Вес шлttгбау}tа бе:з I)еI"IKII кг 54



1.6, РазрешенlIе на проведенIIе строLIтельньп работ: В cooTBeTcTBltll с ПостановленtIе}{ Правительства Москвы

от 27,08.201З г Nо4.j2--пп "О вIiдах, пара]{етl)аХ и xal)t,lKTepIIcTIIKax объектов бяагоустроliства территорIш. д,пя

разNtещенI{я которых не требl,ется попгIснIIе разрсшенIlя на стр0IIте,цьств0, }I в}lдах работ по IIзIfенению

объектOв капIIта.цьного строIIте.пьства и (или) шх .tастеЁI. не зitтрагивающих констрУкТИВНЫе Н ИНЫе

xaРaKTeplicTIIKli llx надежностII lt безопасностII, не нарушающIrх IIрава теты{х л}Iц н не гlревышающих
предепьные пара\Iетры I]азрешенного строIIтеJIьства, реконструкцпи. установ,тIенные градостр0IIтепьныIIIи

планаN{п соответствующих зе}{ельных участков, д.тuI выпо.пненilя которых не требуется поllrlенлIе разрешения
на строительство" - разрешентте на проведение строитеJIьных работ по установке :]аграждающ1,1х конструкцllЙ

нЕ трЕБуЕт(:я.
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