
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21 июля 2020 г. № 295-42 

 

 

 

О согласовании установки 

ограждающего устройства 

на придомовой территории 

многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. 

Энергетическая, д. 8, корп. 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 материалы по установке ограждающего 

устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. 

Москва, ул. Энергетическая, д. 8, корп. 1 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 

Энергетическая, д. 8, корп. 1, согласно прилагаемой схеме размещения 

(приложение). 



2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу 

района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу 

Трубицину А.Л не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.sovmunlef.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального округа Лефортово    Н.А. Нуждин 

http://www.sovmunlef.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 21 июля 2020 года № 295-42 

 

 

Место размещения ограждающего устройства:  

г. Москва, ул. Энергетическая, д. 8, корп. 1 

 

 

 
 

Тип откатного шлагбаума: 

Шлагбаум состоит из: 

- Тумбы антивандального откатного шлагбаума размером 1050х435х1230, металл 2 мм, 

окно с замком для обслуживания привода, роликовая система, приемная стойка с 

ловушкой. Порошковая окраска RAL 2004 (оранжевый). 

- Стрелы откатного шлагбаума с зубчатой рейкой на проезд до 3 м. Порошковая окраска 

RAL 2004 (оранжевый). 

- Привода BFT DEIMOS BT A400?24B? 12м/мин, вес до 400 кг., режим калитки, строенный 

приемник (на 60 пультов). 

- Фотоэлементы проводные BFT (датчики безопасности). 

- Мачта для камеры/прожектора 3,4 м бетонируемая. 


