
 1 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

30.11.2022 №04.01.043 

 

О протесте Пресненской 

межрайонной прокуратуры от 

14.10.2022 №7-01-2022/Прдп729-22-

20450032 на решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Пресненский от 23.06.2016 

№76/4/1517-СД 

 

 

Руководствуясь п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39, 

Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428–ПП «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

рассмотрев протест исполняющего обязанности Пресненского межрайонного 

прокурора от 14.10.2022 №7-01-2022/Прдп729-22-2045003 (наш вх. от 

20.10.2022 №788-Д), а также на основании Протокола №2ПК.22.02 заседания 

Комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и дорожно-

транспортной инфраструктуры от 21.11.2022, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Протест Пресненской межрайонной прокуратуры от 14.10.2022 №7-01-

2022/Прдп729-22-20450032 удовлетворить в полном объёме.  

2. В связи с нарушениями при принятии решений, связанных с установкой 

ограждающих устройств на придомовых территориях в муниципальном 

округе Пресненский по адресам: Патриарший Б. пер., д.10, д.12 с.1, д.12 

с2, д.14/27, Бронная М. ул., д.25, отменить следующие решения: 

2.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе Москве от 20.08.2015 №60/8/1156-МС 

«О согласовании установки ограждающего устройства (ворот) на 

придомовой территории во внутригородском муниципальном 

образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б. Патриарший 

пер., д.10»;  

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский в городе 

Москве от 23.06.2016 №76/4/1511-МС «О согласовании установки 

ограждающего устройства на придомовой территории муниципального 

округа Пресненский по адресу: ул. Малая Бронная, д. 25». 

3. Направить настоящее решение в Пресненскую межрайонную 

прокуратуру, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, управу Пресненского района города Москвы, 
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заверенную копию решения выдать лицам, уполномоченным на 

представление интересов собственников помещений в многоквартирных 

домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 

их демонтажем. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 

 


