
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

21 ноября 2017 г. № 89 

 
О рассмотрении протеста и.о. первого 

заместителя Тушинского межрайонного 

прокурора города Москвы на решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино от 16.02.2016  

№ 10 «О согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4» 

 

В соответствии с частью второй статьи 7, статьей 23 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев протест 

и.о. первого заместителя Тушинского межрайонного прокурора города Москвы на 

решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 16.02.2016 № 

10 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4», 

учитывая, что: 

- решение об установке на придомовой территории ограждающих устройств за 

счет собственных средств принято собственниками помещений многоквартирного 

дома на общем собрании большинством голосов. Фактически установлено одно 

ограждающее устройство; 

- жалоб от граждан и организаций на установку ограждающего устройства по 

адресу: ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4 в Совет депутатов муниципального округа 

Северное Тушино не поступало; 

  - решение Совета депутатов муниицпального округа Северное Тушино от 

16.02.2016 № 10 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, 

д.7, корп.4» было принято в полном соответствии с положениями пункта 5 части 2 

статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 

02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях 

в городе Москве»; 

- установленное ограждающее устройство по указанному адресу не создает 

препятствий и ограничений проходу пешеходов и проезду транспортных средств на 

территории общего пользования; 

- обеспечение круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую 

территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 



скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и 

коммунальных служб осуществляется круглосуточной диспетчерской; 

- у организаций, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4, претензий к 

установке ограждающего устройства нет; 

- правовой режим придомовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4, не определен, в связи с 

чем, рассматриваемый участок местности территорией общего пользования не 

является; 

- отмена решения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 

от 16.02.2016 № 10 «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 

Вилиса Лациса, д.7, корп.4» повлечет существенное нарушение прав и законных 

интересов большинства жителей указанного дома, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Не согласиться с протестом и.о. первого заместителя Тушинского 

межрайонного прокурора города Москвы об отмене решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино от 16.02.2016 № 10 «О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4». 

2. Копию настоящего решения направить и.о. первого заместителя Тушинского 

межрайонного прокурора города Москвы.  

3. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы за 

разъяснениями по вопросу согласования установки ограждающих устройств. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

 

 


