
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 

  17 октября  2013г.  № 12/14 
 
 
Об утверждении Порядка согласования 
установки ограждающего устройства на 
придомовой территории в 
муниципальном округе Хамовники  
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве»  

 
Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить Порядок согласования установки ограждающего 

устройства на придомовой территории в муниципальном округе Хамовники 
(приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  
бюллетене «Московский муниципальный вестник» .  

3. Разместить настоящее решение на  сайте  в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                      Д.Н.Башаров 
  

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хамовники 
от 17 октяября 2013года № 12/14 

 
Порядок  

согласования установки ограждающего устройства на придомовой 
территории в муниципальном округе Хамовники 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования Советом 

депутатов муниципального округа Хамовники(далее – Совет депутатов) 
установки ограждающего устройства на придомовой территории в 
муниципальном округе Хамовники (далее – установка ограждающего 
устройства). 

2. Организацию работы по согласованию Советом депутатов установки 
ограждающего устройства осуществляет глава муниципального округа 
Хамовники (далее – глава муниципального округа) и профильная комиссия  
по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения  
Совета депутатов (далее – профильная комиссия). 

3. Решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего 
устройства (далее – решение общего собрания) подлежит регистрации в день 
его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после 
поступления направляется главой муниципального округа депутатам Совета 
депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию. 

4. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение решения общего 
собрания на заседании комиссии с участием лица, уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем (далее – уполномоченное лицо), и подготовку заключения 
комиссии, проектов решений Совета депутатов о согласовании установки 
ограждающего устройства либо об отказе в согласовании.  

В случае если ограждающее устройство планируется установить для 
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовые 
территории двух и более многоквартирных домов, то на заседании 
профильной комиссии рассматриваются решения общих собраний всех таких 
многоквартирных домов. 

5. Предметом рассмотрения решения общего собрания на заседании 
профильной комиссии являются вопросы, связанные с установкой 
ограждающего устройства: 



1) соблюдение (несоблюдение) требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб; 

2) отсутствие (создание) препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

6. Решение общего собрания и проект решения Совета депутатов о 
согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в 
согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В 
случае если в течение 30 дней со дня поступления решения общего собрания 
не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава 
муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия (далее – 
председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов. 

7. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, 
чем за 5 дней до дня заседания Совета депутатов информирует 
уполномоченное лицо и главу управы района Хамовники города Москвы в 
письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по 
рассмотрению решения общего собрания.  

8. По результатам рассмотрения решения общего собрания и 
заключения профильной комиссии Совет депутатов открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов принимает 
решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе 
в согласовании. 

9. Решение Совета депутатов о согласовании установки ограждающего 
устройства либо отказе в согласовании направляется главой муниципального 
округа (председательствующим), уполномоченному лицу и главе управы 
района Хамовники города Москвы, не позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия.



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

Хамовники 
 

РЕШЕНИЕ 
 
___  ____________ 20__ года №_________ 
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
в муниципальном округе 
Хамовники 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке 
ограждающего устройства от __ _______ 20_ года №_______, Совет 
депутатов   решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории по адресу: город Москва, _______________________.  

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем, главе управы района Хамовники города Москвы не позднее 5 
рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте (www.mo-
hamovniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                      Д.Н.Башаров 
 

 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа 

Хаамовники 
РЕШЕНИЕ 

 
___  ____________ 20__ года №_________ 
 
Об отказе в согласовании 
установки ограждающего 
устройства на придомовой 
территории в 
муниципальном округе 
Хамовники 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке 
ограждающего устройства от __ _______ 20_ года №_______, Совет 
депутатов   решил: 

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории по адресу: город Москва, _______________________ 
в связи с несоблюдением требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой 
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб и (или) созданием ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем, главе управы района Хамовники города Москвы не позднее 5 
рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте (www.mo-
hamovniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                      Д.Н.Башаров 


