
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

О согласовании установки ограя(дающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: п Москва, Гоголевский б-р, л. 25, стр. l

На основании пунrга 5 части 2 статьи l Закона города Москвы от ll икr.,rя 20l2 года Ns
39 <О наделении органов мсстного самоупраыIения муниципальных округов в городе
москве отдельными полномочиями города Москвы)), постановления Правительс,гва
Москвы от 02 июля 20l З юда J'lЪ 428-ПП <О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в юроде Москве>, рассмотрев прOтокол общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, IЪголевский б-р. д.
25. стр. l, Совет депутатов муниципального округа дрбат решил:

l. Согласовать установку ограждающих устройств в виде ворот с кarлиткой и
шлагбаумов на придомовой территории многоквартирною жилого дома по адресу: г.

Москва, Гоюлевский б-р, л. 25, стр. l согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в
дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований постановления
Правительства Москвы от 02 июля 20l3 года М 428-ПП кО порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве> (При.,rожение).

2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в мtlогоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки,
эксп,'гуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представJIение интересов
собственников помешений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждаюших устройств и их демонтажем, в Управу района Арбат, flепартамент
территориаJIьных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский муниципальный
вестник) и р:вместить на официальном сайте муниципчшьного округа Арбат
www.arbatnews.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня ею принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального

округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального окруrа Арбат Е.П. Бабенко
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тЕхн|'{Еский пFо€кт
устлноlхя лЕrомлтичсскttх

,лЕхтромaхлничЕо{хх ttlллlБлуlrоa
.ro адaraaу: ,. Mqtaaa. roi.orlaaoatý фr|ý,l, л,25, Grр.l

l. усtaнФхa lalоfl-rl.lGarl!по aral.YроФraвхчa<sоaо lлrr6aYйa .сАмt GмD 375о ll

1.1.Мaсtо 9aa{aцaaara l.lлaaiaуfia: t, Mo<raa, rоrолaaatrrЙ фr.aaо д.l5, стD.l,пр,,ьa]де хa
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_. ДвтоматrrческиЙ эЛёхr!юмеханиr.G{хий отхатной цrла.6аум

Аатоматическ и й злех!ромехан }r4,|еский щrаrбаум
парховочнь.й стсибих

l l,,t.rСi,/,rч l.;r,r t|it-I ,LLc, li,l'-ti1ltl lt7,t, ",
рис. l GGмa раaмецaия, оrрar.(дllоццr iонсrрчкцl.й
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1.1. Тrп цlraa6aувa: ШraфаYм авlоматичеa8!l с ?лектFоiaaraхЕtl€сtим п!i!одо./l подrrп$l и
опYg(акrrя стрсrы.

ulпаlбаум cocto;, х! аrюмвllrеiой сtр€лы и сrальной стойiи, устанобленной яа &тояное оскоQание ir
эaкрелленной 69лтaмlи. rм9нтr.ровaнпнмя ý ý€lопное о{llоriняе, 8 cloixr шла16аума нaхaциl{i
,лaктоflецхrч€tкхй прl.воА a таххе блок lлеi.rронноrо yп9iaвлеяl'ri Прнвол перaмсща|ощлi стрелу,
aocTonl q! маl(тродlяralarr. редуilора, а raKre двуt прYжl.н. 6.лJнс|.рчlощяr sе( стрелt., Шла.6aум
€xa6]iex р€.улн9уGмъ.м YсrроЙстпом беrоп!сно<rr! a тaйхla усlройФrом фхкЕiiцн сrрGлы б люlбом
полож€ния и рlFlной расцеппель мя работы о сл!л.ае отсYтgтtBl 

'Л€rlрс!харfяr,
1.3, Parireptl цlra.6aY,ar:

. Длпha орель. lrrtafбay..6 - дд 4 Malpoa;

. шl'рхна сrрелу ll]лarбlулra - 3о мм;

. внсота стойкr шлаr6ауra - l0D7 мм;

. Длхя. сrоiкх чrл..6аум. - 26Оiлм;

. ширrlнa сrойкr. шлаa6aума - 220 MMi

. B.laor' Yсra}Е1.1, стрслrl лlла.6.умa - 884 мм,

Ри(. 2

l.,( Вюllшl.ý a.rл ($ra6ay..a:

Шлаrбаув {Ев, р|.с.уrОi} ceq,orl t t iлоt (нх€aой стралы белоaО цветa с !срlrальныи, Отрi}tiэr!r5}.u.r
'!опврсчнý.мl. 

полоскалrr xpacxoro я бqлоrо чi€таl a raxr.(e стaльhой стойк&, обрiботаkхой хаIaфор.Ф*|
l. по.(рaшеxход попrrФ.{98ой храс*оt о opaнпealrii ц!fi. стодrё щr.rбlума моr(qгбUtь схабжG8асrrхалыlой лaмrоП лarlоrо цостa длi предYпрrл(дехl.'t tодrтýлG{ фанспооI|lьв срёдЕlа х пешеrодоЁ]

об onytiaнl.r (поАхrrl.х) стр€лi чrла7бaуиа.
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Pia, З, ВьФrirй arrд !Jra.6ayr.a

1.5, тaua..aсrйс taFa{raFхФфхrl lлrЕaGaуma:

Jrщrrно? покрытi.е

Мощ|{(r('rь дв}1.alеля

интa.{(raвос.ъ испольlоaaiня

в3aчlr!цri ..o|ial!

ВЁ^a' оt;рв.aNяя

220Е { 1 lФtl. l0 гцl
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1-i. Palprtrra..ra ail про!сад.{rr nPeirтиMrilr рa6оfi g €о9t!аtст*ии { llосrанqu!€{хём ПраOirtельgrв8Moq{etor27.08.2оlз..94э2.пп"оЁ9dо+ооромсФ9оiрхароrлпaи)сrпl,хохобьех.''о€
блоеоусmрiапч оlрррutпорNl. йя рgЭм?ценuп хоfiоры, не ПВбуеФс, аопYаенчс ф.tz;luенчя носФроФеаФlпф. U оvёоl робап м uзммечlrJо обье'lrпоа коfirrпол ьнarёФ сrпроumепёсфво v |uп!) uxчосrпеr, ве 

'оrl|рauаоФцuх 
коасп9улlпuвьо,е u uнфе лофхmеоvсmuхч ux цоlсмноamч uбеlмосн*tлу. хс харуцо!оч4rх а!r,оо mреfllьu, лuц |J хе прсеыuо,оц1!, преОaльнье пороме|п9ь!

роrреuеннarао срlрlо|J|пелёall|оо, реха'{:йРулцuи ttйorrgq/r€rrra a' Оdосaпrюlлпельяымч паоноцчсооlпвaФсаеуфlц{х 
'aмельнь|, 

r7осrftхоа, а.л, Qыltсмнсхuс ioaqPblt йе mребуtrп€л поlwчанUеparlpaorexua на апрфФ'rСабЕm€a'" . рa]рещехйе на пrоt€дехrс aiр4,llтGrrныl рa6о, по чстi:ноaхaшrtr6aYtrо! с орrrннraц|taй ocнoЁalrнl;l < !аrлФлекl.еи до О.З ia НЕ ТРЕЕуЕт;,

п'laо.JФa iaпDliaхиЕ

А"апrrо" вЬ"* ,c*Mie ратур 
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2. yCтaxoal. a]rофarrчaсш'nо оlкalхоalо rлaЕ4lо*allalFaaсlоaо чrлla6aYиa

2.1, Мaао paraaaцar.i' |ллaa6aYпa; ,. мосхв., rо.Еrё.о(rl Фrь.aр, л,25, ct9.1, при aъе]де Ea
прядрlrоaуlо l€9рчrоF|.lo,

1.1, Тrп шлаliavrrr.: АaтоrлатичtФ{вf, оftа1хоl пхп}aalд!льнýй l,ппlбау.л t !rехtЕом!rаническ9м
повсодо..,

ко}.оруrцяr шrla6aуr.a a!.лолхftra rl] лисtоaой сtалх я сrальяь.l оFофхльн9х tрФ, что обеспеч"вэеr
ва4€r(ную пре.рrду Plr лrобото траrклорt*Оrо средttВ.. Й aхGшнвх .очейсrвrй меr.х||rмьl и пр.rоод
ч/Лl,6iуtii ]ащxцaнDl a^уIим стirьным хОжчrои, Крыцtка с хaДa,.(rl..м зaмlФ'l &спaчrsiagl Аоступ l.
иеraiйrll.aм лриаод' пРr ЁrОt.ra l'l обсrуiiи.а.lrн. Ст9ела цла.6ачма . хоllструхчяя a иде ФaрмU,
и].отоOле|tнii и' лрофlль'lоЙ tрфы l. прй.аррвмrя к }|апрвaляlоц.fi, np&cмl.itl стойФ с ловителей
обеспечивает trдеl(вую Ф.li(aцхф (Ф,алн.

2-З. Prrпrp$ шя.6aуita:
. мпха стрlrч цлar6ачла - з.O-i-5,5 ис,тр8j
. Вý(оr) ctperu lrrnar6iyмa - 0.430 rr;
. Высота сrой8х !rла.6ауr,tа - 1lз0 шnj
. ДлNlra сtоlхй чrпa.ЬYa.rа - l2so mм;
. lllи9rflа сlrйкr цrrrаr6аYяа - a40 ммi
. Вы(оrа Ycтal.o.rllr стр€лl Флa.6atмa - llI).rM.

1]5о J.g .ооо ...r / i8Ф мм

1

l2ý0 мм

arо-.а
a 

''|ёa.тсr|aч 
сtrrсл!

naCrr.pl..agBa прэarд

}

:.4. alaцфrl arц tlra6|yml: Ст9Йкa !tла.6аyма axa6riexa сяaxaльнqa l|ампой $елтФlо чветa млпF,ёдупрaпдеalил асЦхт€rеl rр:нспортitit Средсп l. fiечJехgдоа о дсl.пеiи r сттrэлы !Jлаf6aума,

I -r I_-_E



Pgc, ý Впешliий ýид чrлrlбауllа

1.5, тatrlr.aа(е.с rrFaкпaр5crrr r цral6aупai

I'l.{таlочlрý напrяяеlrrе

Дл.п!rоt r.6оiнr rЕмп.ратYр

:}.ц.rтr.о€ поiрD.tх.

М(Цц&обьдвя.аrtлi

]]08{ r loxl ý6,аa llrа_aогц

_]о ..55с

Полкфllр ЯА! r0ol

'7о 
Br

'.6, 
DaтЕ|шllhа lra п9оalнrll.t. <rpo.aiaaxrыr Flбоi. В сооrветстоkх a Постафоrrеяиеrл Пgaв.llелlftai

Моaкaу от 27.08,201З г, r,lЁЗ2-ПП "О вulох, оормсlпрох ч хораrФер.,сп1|lйоl. обьсхmоб
бпа?Оусlпф€Фсd фёррUпораu, d!r' lоrЬецGнvп lorropblx не.пFlсбуamс," поltlученOе рrреlrсф|tя Htсlпро|Jrfрспьdпао! lJ QцёОх робоо1 пё вмеr'сйurо объaхmф халЧаОЛЬНоaо ar'lр,очaвеrt€ma а р lцпul 0,ЧlrСlЯеi. нС фfiРоаuё{'!оцlrх хонсФFtуl/lпvбные ll uнёa rарахmерulпuхч чх хоаежноalrlч U
бсrопосrlоaпQ, не норуlдо|оццх пNео пре.пý{rл,rr{ U rc .',l?€týllro ацrх пре'.льфlе оофмепрь!
раrF?lllсr|хоэо сrпроulлельсФбо. рехмс|пРУкцuц уalпономaнньц ароlфrаройпсльнымч плохЕlll!соопrаfЁtпву,ощuх 

'еi.aльqьlr улсспноь, dtn оыf.олн?йuа хоп|оlрыt лa lпребу|zmся аапучанuеporpeule|lut м сrпrюоd,Ёraar7lсо^ . рiIр,еOJQяи€ на проrедеlirla строrтarьяrI рiaбоl по yqlarolieцrа16ауноо. орrа|.хtацi,!ей осноO.ний с з.rлфл€r.хGм до о.з ц иЕ трЕблiс;.
з-усraltоal.а б.'oвr.pvlitltt лlp{otФ.rdl aтоr6rкоa rР' о.рtl.хчa.rli п|rоatдir agrotpaEcnoptl ,оfuitч.ня. ороrqдl,цшаlвдрs.

9.1. lЛrсrо rnr*aцcЯril п|Ё.о.оaноlо сrqrФltа : г, Мосхва, rоrоra!с|.rl буrDaaР, ла5. сrр.1 .прl. пъaце ха прlrдомqsло lЕррrIоrхю.
3.2. Тrл пaр|оaa&ноrо соr6цa,. столб
оцtllхо..нно.l труб". . *о.","о.оо "*::;oТ;lil:xyj;::lfi :;:;ж;;тffi""_"
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тaхспорrных ср€дЕlr. Монlнру(тЕя в дорФi}.ое поrЕтно Ht бетон}aое (кхованяе либо aaкр€пrя€тсr
a.ll(Cpl.uMl{ боrтaмr,

l,З. Parirapr naЁoro.*aro clor6lE:

. Вжотa пaрхо!о{l.оfо (юпбпхa ol аарOrrхы до осноaаняi - 1loo мм.;

. Виaоra пaрхоaочноrо сrоl!бi ir оr iерtUины др дороrккоlо полотнa - t5О Mg.;

. Диаисrр пaptloao..xolo столби!{il - 89 Mrl

f,

Рвс. 6, 8нещхяй вrд , patмe!,t пaрхо!о{|.оlо оолбх{а

ЗJ. lraqJхrё arл пaрюaо{rоaо пол6afia:

cTaцronapнt ll парlоaоlхыf столбяi {см. px(t or ý] Еосю|.т из меrаЛЛkЧGСкQЙ qцнilооая.{оf, ,рфы с
поро|лхсц)l orpacKon i цsеt r(aрий MtTaMrtKr, ! aарххaй чаой cHaбrKeH rориrонrальяоrми
сlсrооrравaрцпми п(rл(камп ipaclr+ro ц!atа. о6?сп€чr!аоцлr.lr е.о sидlм(rсt! в лрбо€ брGв'| суlох.

J.5. Fаlрitлr.фa ia flРlёдЁlя€ сФо..raл!rхI рa6gп 8 aоотlgrarsri ( aloclaxo8r!8l|t aM Пра.хтельсгва
мосхвы ст 27,08.201,3 r, t{ý4з2"пп ъ d.rdоr, пормепrраl u хороюпеlvспuко' фьl'ltлов
йоlоусароiсrпrо ,rrapplrmopvu, ёля рэl,лещеноя xaаl'oput tle tпребуеmс' популеtме раrраuенuА но
сaпFю|lйеПьсФQо| U воаох робоп по омснехuю обьехlпов хопutооаьфоaо сrпро|лпеilь<,пф ! (Uп!l ux
чосlлal, нa 

'опраtvасlоцllх 
lохсlliруftпчвныё u Urлые хорохmеp''апuхч |Jx ноёехнцпч u

бсзолqсlосаи хс хоРwоlащ!, п9ово !лЕйьUх /JUц l/ ,l€ лрg€ыцrоlоч ux арdельнфе лоgоме|||рьl
роrФlлlеlнно;ю сmFоu@еАьсlkео, рехонсlfrруrцчu, уепановлсхные араlоспрulлельнывч ппоноl'ч
aоапэ€rrапaуючtvl irё*ёАьrьl, wocmxQQ, dllл оыаоансr||Jа копОрах не rПNбуеmсл полwенtле
роrрсчJенut хо сйфurаельсrлоо" - разреrrrен.rе на про!едaхяе п!юlrт€rьнur рабоI lю tittaнoaKe
}..0авдаоцl.l lФllсlрунщt Hf ТРЕБУПСЯ,

rлaaннй ххr(aнaр
ооо.ц€нтР рд3вития MOCKO8{XOiO
rородсхого пАр{овочвоf о просrрднстOдп д,А, дс9t6r!Jйин
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Ворото

Гоголевский бульвор

25_1
Длино/ ширино 428
Высото 250
Колитко отсутсвует
Имеется проем
.Qлино/ ширино-'lЗ5
Высото 195
Мотериол метолл
Кводротноя трубо
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