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ПРОТЕСТ
на Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки ограждающих устройств 
по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5»

Тверской межрайонной прокуратурой г. Москвы изучено Решение 
муниципального округа Тверской от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании 
установки ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, 
ул. 2-я Миусская, д. 3-5».

Установлено, что 18.10.2018 на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской принято решение об установке 
ограждающих устройств (двух распашных ворот) по адресу: ул. Лесная, д. 
10-16, ул. 2-я Миусская, д. 3-5.

На основании указанного решения, в проезде между домом 10-16 по ул. 
Лесная и домом № 18 по ул. 2-я Миусская установлены указанные 
ограждающие устройства.

В соответствии с требованиями ст. 16.2 Федерального Закона 
Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», к одному из вопросов местного 
значения внутригородского района относится: утверждение правил
благоустройства территории внутригородского района, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории внутригородского 
района.

В соответствии с требованиями подп. 5 п. 2 ст. 1 Закона г. Москвы 
№ 39 от 11.08.2012 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы органы местного самоуправления наделяются отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере благоустройства, в том числе к 
данным полномочиям относится согласование установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
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В соответствии с п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары).

В соответствии с п. и ст. 11 Градостроительного кодекса г. Москвы 
территории общего пользования - территории, определенные 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, и иные территории, 
Предназначенные для беспрепятственного использования неограниченным  
кругом лиц.

В соответствии с планом межевания территории квартала № 680 
Тверского района, а также согласно информации Госинспекции по 
недвижимости от 20.02.2019 № Гин-Згр-1143/19, земельный участок, на 
котором размещены ограждающие устройства, отнесен к территории общего 
пользования.

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Москвы от 
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», постановление регулирует правоотношения, 
связанные с установкой ограждений на придомовых территориях 
многоквартирных домов в городе Москве и их демонтажем.

В соответствии с п. 9 указанного постановления основанием для отказа 
в согласовании советом депутатов установки ограждающего устройства 
является создание 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.

В результате установки ограждающих устройств созданы препятствия к 
свободному перемещению граждан по территории общего пользования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест;
2. Отменить решение от 18.10.2018 № 91/2018 «О согласовании установки 

ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 10-16, ул. 2-я 
Миусская, д. 3-5»;

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в межрайонную 
прокуратуру в срок - 10 дней.

Заместитель прокурора


