
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  

29 июня  2021 года № 56 
 

 

Об отказе в согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Конаковский проезд, д.15 

 

 

 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», постановлению Правительства Москвы от 2 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 по адресу: 

Конаковский проезд, д.15 

 

Советом депутатов принято решение: 
 

 

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (двух 

автоматических шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного 

дома по адресу: Конаковский проезд, д.15, согласно прилагаемому проекту 

(приложение) на основании пункта 9.2 постановления Правительства Москвы от 2 

июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве» (далее – постановление Правительства Москвы № 428-

ПП) в силу нарушения требований установленных пунктом 13 постановления 

Правительства Москвы № 428-ПП, а также создание ограждающими устройствами 
препятствий для сквозного проезда между многоквартирными домами на территории 

общего пользования. 

2. Администрации муниципального округа Головинский:  

2.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения 

направить копию настоящего решения в: 

- Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы; 

- управу Головинского района города Москвы; 



- лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: Конаковский проезд, 

д.15 по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и 

его демонтажем.  

2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-

головино.рф.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В и председателя 

комиссии по социально-экономическому развитию и благоустройству 

Шептуху В.В. 

 

 

Глава 

муниципального округа Головинский                          Н.В. Архипцова 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Головинский 

 от 29 июня 2021 года № 56 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

(двух автоматических шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома  

по адресу: Конаковский проезд, д.15 

 

 
 

  Место установки блока управления ограждающими устройствами 

Технические характеристики ограждающих устройств: 

- Шлагбаум антивандальный откатной, автоматический с электромеханическим 

приводом открытия стрелы. Размер тумбы 1250х1250х450 мм или менее; защитный 

кожух; приемная стойка с ловушкой, фотоэлементы проводные, базовый комплект 

УДП (удаленной диспетчеризации проезда); мачта для камеры/прожектор 3,4 м.; 

парковочный столбик бетонируемый. 

- Каждый шлагбаумы снабжен регулируемым устройством безопасности и 

устройством фиксации стрелы в любом положении (стрела с зубчатой рейкой на 

проезд до 4.7м, исполнение стрелы – несущий каркас из профильной трубы) 
  


