
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

             

      

14 сентября 2021 года №06/09 - РСД 
   
О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории 

многоквартирных    домов    по       адресу: 

улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2, 

Симферопольский бульвар, дом 16, 

корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 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», пунктами 7, 8 приложения к постановлению  равительства Москвы 

от 02 июля 2013 года №  28-   «О порядке установки ограждени  на 

придомовых территориях в городе Москве» и решением комиссии Совета 

депутатов по развитию  муниципального округа Зюзино от 1  сентября 2021 

года, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

 1. Согласовать установку ограждающих устро ств на придомово  

территории многоквартирных домов по адресу: улица Азовская, дом 29, 

корпуса 1,2, Симферопольски  бульвар, дом 16, корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 

2 согласно Схеме расположения ограждающих устро ств, утвержденно  

решением Общего собрания собственников (протокол №1 от 11 апреля 2021 

года), отмеченного словом  "Шлагбаум" на указанно  схеме (приложение 1), 

типу и описанию ограждающего устро ства на придомово  территории 

(приложение 2), при условии соблюдения положени  постановления 

 равительства Москвы от 02 июля 2013 года №  28-   «О порядке установки 

ограждени  на придомовых территориях в городе Москве». 

 2.  аправить данное решение Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино в  епартамент территориальных органов исполнительно  власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города 

Москвы, управу ра она Зюзино и уполномоченному представителю 

собственников МК  по адресу: улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2, 

Симферопольски  бульвар, дом 16, корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московски  

муниципальны  вестник».  

 .  астоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московски  муниципальны  вестник».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в городе 

Москве Замятина А.А. 

  

Глава муниципального округа Зюзино                                 В.М.Щербаков 

 

 
 



 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино  

от 14 сентября 2021 года №06/09 -РСД  

 

 

Схема расположения 

ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2, Симферопольский бульвар, дом 16, 

корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 2 

 

 
 

 

 

- шлагбаум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино  

от 14 сентября 2021 года №06/09-РСД  

 

Тип и описание 

ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: улица Азовская, дом 29, корпуса 1,2, 

Симферопольский бульвар, дом 16, корпуса 2,3, дом 18 корпуса 1, 2 

 

1. Место размещения шлагбаумов: город Москва, улица Азовская дом 29 корпус 

1, улица Азовская дом 29 корпус 2, Симферопольски  бульвар 18 корпус 1, 

Симферопольски  бульвар 18 корпус 2, при въезде на дворовую территорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматически , откатно  с электромеханическим 

приводом NICE КВ  00.Шлагбаум состоит из Металлическо  стрелы и стально  сто ки, 

установленно  на бетонное основание и закрепленно  болтами, вмонтированны  в 

бетонное основание. В сто ке шлагбаума находится электромеханически  привод, а также 

блок электронного управления.  ривод, перемещающи  стрелу, состоит из 

электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устро ством безопасности, а также 

устро ством фиксации стрелы в любом положении и ручно  расцепитель для работы в 

случае отсутствия электроэнергии.  

 Размеры шлагбаума. Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: 

размер 1 100x400x1000 зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с 

запиранием на встроенны  замок. Стандартны  цвет - оранжевы .  риемная сто ка: труба 

80 х  0 х 3, укомплектована уловителем для стрелы. Стрела для проездов до   000 мм. 

горизонтальные связи -  0 х  0 х 2, вертикальные -  0 х  0 х1.5. Окраска, стандартны  цвет 

- оранжевы  Оцинкованная зубчатая ре ка (пр-во Италия) в комплекте. 

 

 3. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с  остановлением 

 равительства Москвы от 27.08.2013 г. №432—   "О видах, параметрах и 

характеристиках объектов благоустро ства территории, для размещения которых не 

требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов 

капитального строительства и (или) их часте , не затрагивающих конструктивные и иные 

характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не 

превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 

установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для 

выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение 

на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкци  не требуется. 

                                                                        
 

 

    


