
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 ноября 2021 года   № Р-58 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на   

придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу: 

Олимпийский проспект, д. 24, д. 26, 

стр. 1 

 

 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 2 июля 2013 года  

№ 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы 

общих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу: Олимпийский проспект, д. 24, д. 26, стр. 1, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на 

придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Олимпийский 

проспект, д. 24, д.  26, стр. 1 согласно прилагаемому проекту (приложение). 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу 

Мещанского района города Москвы и лицам, уполномоченным на 

представление интересов собственников помещений в многоквартирных 

домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 

демонтажем. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа  Мещанский Закускина А.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский                                                                              А.А.Закускин 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Мещанский 

от 22 ноября 2021 года №  Р-58 

 

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу:  Олимпийский проспект,  

д. 24, д. 26, стр. 1 

 
 



Автоматический шлагбаум NICE X-Bar 3.5 

 

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

• Электропитание (50 Гц - 230/24 В переменного тока/В постоянного 

тока 

• Резервная подача питания - PS124 или SYKCE 

• Потребляемая мощность - 100 Вт 

• Ток линейного входа - 0.6 A 

• Ток питания мотора  4 A 

• Степень защиты оболочки шлагбаума - IP 44 

• Крутящий момент - 120 Нм 

• Минимальное - максимальное время открытия - 5-10 сек 

• Максимальное число циклов - 1000 цикл/день 

• Максимальное число последовательных рабочих циклов - 100 цикл 

• Класс электрозащиты - I 

• Рабочая температура (мин. - макс.) - -20 - +50 oC 

• Габаритные размеры - 305x185x1146 мм 

• Вес шлагбаума без рейки - 40 кг 

                                                                                                                           


