
Инструкция 

по согласованию установки ограждающих устройств 

 

г. Москва 05.10.2019 г. 

 

 Согласование и установка ограждающих устройств в городе Москве регулируется 

постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП «О порядке установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях в городе Москве» и постановлением 

Правительства Москвы от 09.07.2019 №834-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП», осуществляется только на основании 

волеизъявления собственников жилых и нежилых помещений, оформленных в виде 

Протоколов Общих собраний собственников. 

 

Этапы. 

 

1. Проведение Общего собрания собственников многоквартирного дома (далее – ОСС). 

1.1. Принять решение (2/3 голосов собственников) об установке ограждающих устройств 

(далее – ОУ) на придомовой территории в границах участков, указанных в плане 

межевания. 

С планом межевания можно ознакомиться в каб. 407 управы Пресненского района 

(Шмитовский пр-д, д.2, с.1) или на сайте управы https://presnya.mos.ru/public-

hearings/. 

1.2. Принять решение о лице, уполномоченном на представление интересов 

собственников помещений в МКД по вопросам, связанным с установкой 

ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное собственниками 

лицо). 

1.3. В решении ОСС утвердить Порядок осуществления въезда на придомовую 

территорию транспортных средств собственников помещений в МКД и иных лиц. 

1.4. В решении ОСС необходимо утвердить Проект размещения ограждающего 

устройства с указанием: 

1.4.1. Места размещения ОУ в соответствии с утвержденным планом межевания 

придомовой территории; 

1.4.2. Типа ОУ; 

1.4.3. Размера ОУ; 

1.4.4. Внешнего вида ОУ. 

1.5. Принять решение о получении компенсации за установку ограждающих устройств. 

2. Уполномоченное собственниками лицо, направляет в Совет депутатов МО 

Пресненский (каб. 502 Шмитовский пр-д, д.2, с.1, 5 эт.) полный пакет документов, 

состоящий из: 

2.1. Заявления об установке ОУ (приложение 1); 

2.2. Гарантийного письма об обеспечении круглосуточного и беспрепятственного 

проезда на придомовую территорию специального транспорта (приложение 2). 

2.3. Обязательства об обеспечении беспрепятственного пользования ОУ (приложение 3). 

2.4. Копии Протокола ОСС, заверенной Председателем Совета дома; 

2.5. Копии утвержденного плана межевания придомовой территории, либо письменного 

подтверждения ДГИ об отсутствии утвержденного проекта межевания; 

2.6. Порядок осуществления въезда на придомовую территорию транспортных средств 

собственников помещений в МКД и иных лиц, заверенный Председателем Совета 

дома; 

2.7. Проект (схему) размещения ограждающего устройства (приложение 4) с указанием: 

2.7.1. Места размещения ОУ; 

2.7.2. Типа ОУ; 

https://presnya.mos.ru/public-hearings/
https://presnya.mos.ru/public-hearings/


2.7.3. Размера ОУ; 

2.7.4. Внешнего вида ОУ. 


