
ОБРАЗЕЦ Приложение №2 

к протоколу собрания собственников 

помещений по адресу   
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

  (Ф.И О.) 
 

 
 

ВНЕШНИЙ ВИД 

и 

ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

ТИП: автоматический шлагбаум 

 

РАЗМЕРЫ: длина стрелы – до 3,0 метров, 

высота стойки шлагбаума – до 1,5 метров 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 
 
 



ДОКУМЕНТЫ, 

необходимые для установки ограждающего устройства 

на придомовой территории многоквартирного дома в городе Москве. 

(Постановление Правительства Москвы от 02.07.23013 № 428 –ПП 

«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве») 

 

 
Разъяснения: 

Дo нaчaлa пpoцeдypы coглacoвaния oгpaждaющeгo ycтpoйcтвa Coвeтoм дeпyтa- 

тoв нeo6xoдимo пoлyчитъ дocтoвepнyю инфopмaцию o нaличии мeжeвaния  

тeppитopии, пpилeгaющeй к Baшeмy мнoгoквapтиpнoмy дoмy. 

Для этoгo нyжнo: зaпpocитъ в Дeпapтaмeнтe гopoдcкoгo имyщecтвa гopoдa  

Mocквы yтвepждeнный пpoeкт мeжeвaния, ли6o пиcъмeннoe пoдтвepждeниe o 

eгo oтcyтcтвии 

B cлyчae, ecли в дaлънeйшeм плaниpyeтcя oфopмлeниe cy6cидий пo 

ycтaнoвкe oгpaждaющeгo ycтpoйcтвa, кoмплeкт дoкyмeнтoв гoтoвитcя в 

ДBУX opигинaлъныx экзeмпляpax. 

1. 3aявлeниe yпoлнoмoчeннoгo лицa c пpocъ6oй o coглacoвaнии ycтaнoвки 

oгpaждaющeгo ycтpoйcтвa. 

2. Peшeниe o6щeгo co6paния co6cтвeнникoв пoмeщeний мнoгoквapтиpнoгo 

дoмa o6 ycтaнoвкe oгpaждaющeгo ycтpoйcтвa нa пpидoмoвoй тeppитopии. 

3. Пpoeкт paзмeщeния oгpaждaющeгo ycтpoйcтвa нa кapтe или плaнe. 

4. Tип, paзмep и внeшний вид oгpaждaющeгo ycтpoйcтвa. 

5. Bыпиcкa из пpoтoкoлa o6щeгo co6paния co6cтвeнникoв. 

6. O6paзeц инфopмaциoннoгo лиcткa (тa6лички) o пopядкe въeздa cпeцтpaн- 

cпopтa нa пpидoмoвyю тeppитopию. 

7. Пpoeкт мeжeвaния тeppитopии. 

8. Coглacиe нa o6pa6oткy пepcoнaлъныx дaнныx oт yпoлнoмoчeннoгo лицa. 



ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: 

  Документы, представленные в Совет депутатов визируются советником 

аппарата СД ТРИБУНАЛОВОЙ Ларисой Владимировной (т.8-495-632-13-71) и 

передаются для регистрации в орг.отдел аппарата СД. 

 
    Регистрация документов производится только при наличии полного 

комплекта. 

    Комплект документов выносится на рассмотрение комиссии Совета 

депутатов по вопросам общественной безопасности, организации 

первичных мер в области охраны общественного порядка, правовой 

защите населения. Заседание комиссии проводится ежемесячно. 

Рассмотрение документов проходит с приглашением уполномоченного 

лица. 

    При положительном решении Комиссии вопрос о согласовании 

ограждающего устройства включается в повестку очередного 

заседания Совета депутатов. 

    Совет депутатов принимает окончательное решение о 

согласовании/отказе в согласовании установки ограждающего 

устройства. 

    Заверенная копия решения Совета депутатов выдается 

уполномоченному лицу или его представителю по доверенности в 

орг.отделе аппарата Совета депутатов по адресу ул. Новая Басманная 

дом 37 стр.1. ( комн.125 ) 

 
Примечание: 

Прием населения по вопросам ограждающих устройств 

и документов на согласование ограждающих устройств 

Советом депутатов 

ПРОИЗВОДИТСЯ в следующие дни: 

Понедельник - с 14.00 до 17.00 

Среда – с 9.00 до 13.00 

Четверг – с 14.00 до 17.00 

Кабинет № 100 

 
Телефон для справок: 8-495-632-13-71 



ОБРАЗЕЦ  
 

Главе муниципального округа Басманный 

Г.В. Аничкину 

от уполномоченного лица на представление 

интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, 

связанным с установкой ограждающих 

устройств, их функционирование и демонтажем 

  (Ф.И.О.) 

проживающего (ей) по адресу: 
 

 

 

моб. тел.    

дом. тел.     
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  ,     на основании 

протокола № _ общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном(-ых) доме(-ах)  по  адресу 

     прошу Вас 

в соответствии с Постановлением Правительства Москвы №428-ПП от 02 

июля 2013 года    согласовать установку ограждающих(-его)   устройств (-а) 

по адресам  (-у): 

 

 

Приложение: 

1. Проект размещения ограждающего устройства на карте (плане). 

2. Тип, размер и внешний вид ограждающего устройства. 

3. Выписка из протокола общего собрания об избрании уполномоченного 

лица на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих 

устройств, их функционированием и демонтажем. 

4. Образец информационного листка (таблички) о порядке въезда 

спецтранспорта на придомовую территорию. 

 

 
Уполномоченное лицо Ф.И.О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ШЛAГБAУM  

MECTO PA3MEЩEHИ  

OГPAЖДAЮЩEГO УCTPOЙCTBA И ГPAHИЦЫ "3AKPЫBAEMOЙ" TEPPИTOPИИ HA KAPTE 



ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ №    

 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу:   

 

г.Москва « » 20 г. 

 
Количество помещение в доме: жилых – , нежилых-    

 

На собрании присутствовали собственники помещений в количестве 

   человек, что составляет % от общего количества. 

 
Повестка собрания: 

 

1. О выборе председателя и секретаря собрания. 

2. Об установке ограждающего устройства (ОУ) на придомовой территории: 

 Утверждение места установки ОУ (приложение №1) 

 Утверждение типа, размеров и внешнего вида ОУ (приложение №2) 

Примечание: 

По первому вопросу повестки дня также необходимо обсудить 

стоимость ОУ, порядок и форму оплаты установки и содержания 

ОУ) 

3. О выборе уполномоченного лица на представление интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным 

с установкой ограждающего устройства, его функционированием и 

демонтажем. 

4. О порядке въезда на придомовую территорию транспортных средств 

собственников помещений, иных лиц и машин спецтранспорта (пожарная 

техника, скорая медицинская помощь, транспортные средства 

правоохранительных органов, организаций газового хозяйства и иных 

коммунальных служб). 

 
По 1-му вопросу повестки собрания: 



Выступили и предложили: 

 

 

 

Голосовали : 

«ЗА» , «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» . 

 
Решили :    

По 2-му вопросу повестки собрания: 

 
Выступили и предложили: 

 

 

 

Голосовали : 

«ЗА» , «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» . 

 
Решили :    

 

 

И т.д. 

 
СПИСКИ собственников помещений с подписями, принявших участие в 

голосовании прилагаются к протоколу. 

 

 
Председатель собрания (  ) Ф.И.О. 

Секретарь собрания  (  ) Ф.И.О. 

 
Контактный телефон    


	«СОГЛАСОВАНО»
	ВНЕШНИЙ ВИД
	ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
	ДОКУМЕНТЫ,
	на придомовой территории многоквартирного дома в городе Москве.
	ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА:
	ОБРАЗЕЦ
	от уполномоченного лица на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, их функционирование и демонтажем
	проживающего (ей) по адресу:
	дом. тел.
	Приложение:
	Уполномоченное лицо Ф.И.О.
	ПРОТОКОЛ №
	г.Москва « » 20 г.
	Примечание:

	По 1-му вопросу повестки собрания:
	По 2-му вопросу повестки собрания:
	СПИСКИ собственников помещений с подписями, принявших участие в голосовании прилагаются к протоколу.


