
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.08.2022          №  44/2 

                      

 

Об утверждении Порядка установки 

ограждений на территории поселения 

Кленовское в городе Москве 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Кленовское 

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок установки ограждений на территории поселения Кленовское в 

городе Москве согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское Зенина В.Н. 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                       В.Н. Зенин 
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Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

Кленовское в городе Москве  

от 18.08.2022 года №  44/2 

 

 

Порядок  

установки ограждений на территории поселения Кленовское в городе Москве 

 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с установкой 

ограждений на территории поселения Кленовское и их демонтажем. 

2. Для целей настоящего Порядка под ограждениями понимаются устройства 

регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств (далее - ограждающее 

устройство) по внутридворовым, внутриквартальным (местным) дорогам, по придомовой и 

(или) прилегающей территории предназначенным для подъезда к многоквартирным домам, 

индивидуальным домам, зданиям и сооружениям в границах населенных пунктов поселения 

Кленовское. 

3. Установка ограждающих устройств осуществляется по решению собственников 

помещений в многоквартирном доме, собственников индивидуальных домов, зданий, 

сооружений (далее – собственники), принятого на общем собрании таких собственников, 

проживающих в соответствующих населенных пунктах поселения Кленовское. 

4. В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования  въезда 

и (или) выезда транспортных средств на территории двух и более населенных пунктов 

поселения Кленовское, то установка таких устройств осуществляется на основании 

принятых на общих собраниях решений собственников, проживающих во всех 

затрагиваемых установкой ограждающих устройств населенных пунктах поселения 

Кленовское. 

5. В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном на 

представление интересов собственников по вопросам, связанным с установкой ограждающих 

устройств и их демонтажем (далее - уполномоченное лицо). 

6. Въезд и (или) выезд транспортных средств в границах населенных пунктов 

поселения Кленовское, осуществляется в порядке, установленном общим собранием 

собственников. 

7. Решение общего собрания собственников с приложением проекта размещения 

ограждающего устройства, в котором указывается место размещения ограждающего 

устройства на придомовой территории, определенной в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории (при его наличии), а также тип, размер, внешний вид 

ограждающего устройства, направляется уполномоченным собственниками лицом для 

согласования в Совет депутатов поселения Кленовское в городе Москве (далее - Совет 

депутатов). 

8. В течение трех рабочих дней со дня поступления в Совет депутатов документов 

согласно пункту 7 настоящего Порядка указанные документы направляются в профильную 

комиссию Совета депутатов для оценки их соответствия требованиям настоящего Порядка и 

совместной проработки с администрацией поселения Кленовское. Комиссия рассматривает 

представленные документы с участием представителя администрации в течение тридцати 

календарных дней с даты их регистрации.  

9. По результатам рассмотрения комиссия составляет заключение о соответствии (не 

соответствии) представленных документов требованиям настоящего Порядка (далее – 

заключение). Заключение комиссии направляется главе поселения Кленовское для принятия 

решения о включении вопроса об установке ограждающего устройства в повестку дня 

заседания Совета депутатов. Заключение комиссии носит рекомендательный характер. 
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Глава поселения Кленовское в течение трех рабочих дней после получения 

заключения комиссии принимает решение о включении вопроса об установке ограждающего 

устройства в повестку дня очередного заседания Совета депутатов или уведомляет 
уполномоченное собственниками лицо о выявленных недостатках в представленных 

документах.  

10. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в 

согласовании принимается Советом депутатов по результатам рассмотрения представленных 

уполномоченным лицом документов. 

К решению о согласовании установки ограждающего устройства прилагается схема 

размещения ограждающего устройства. 

11. Основаниями для отказа в согласовании Советом депутатов установки 

ограждающего устройства являются: 

11.1. Несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и 

беспрепятственного проезда на 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, подрядных организаций, осуществляющих содержание территории. 

11.2. Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 

пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования и 

общественные пространства, определяемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности (далее - территории общего пользования). 

12. Решение Совета депутатов о согласовании либо об отказе в согласовании 

установки ограждающего устройства направляется уполномоченному собственниками лицу 

не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в 

согласовании установки ограждающего устройства размещается на официальном сайте 

поселения Кленовское. 

13. Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет 

собственных средств собственников (за счет инициативных платежей). 

14. Граждане, проживающие во всех затрагиваемых установкой ограждающих 

устройств населенных пунктах поселения Кленовское, при установке и последующей 

эксплуатации ограждающих устройств обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный 

проезд 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. 

15. Запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств, препятствующих 

или ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории 

общего пользования и общественных пространств. 

16. В случае нарушения требований настоящего Порядка при установке ограждающих 

устройств ограждающие устройства подлежат демонтажу (далее - демонтаж) в порядке и на 

условиях, аналогичных порядку, установленному для освобождения земельных участков от 

незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства. 

17. Ограждающие устройства демонтируются в случае, если они препятствуют 

проведению работ по благоустройству территории, строительству (реконструкции) и (или) 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства, осуществляемых за счет 

средств бюджета поселения Кленовское, а также в случае включения проезда с 

установленными ограждениями в перечень  автомобильных дорог общего пользования. 

 

 

 


