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Аннотация.  Органы местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве наделены отдельными полномочиями города Москвы, в 

частности органы местного самоуправления принимают решение о 

согласовании установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве. В данной статье рассмотрена законодательная база для установки 

ограждающего устройства на придомовой территории, механизмы 

взаимодействия жителей с Советом депутатов муниципального округа, а 

также проблемы реализации Постановления Правительства Москвы № 428-

ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве». 
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Annotation. The Administration of the local government of municipal districts 

in Moscow city has certain powers of Moscow city, in particular, the administration 

of the local government have right to agree on installation of fences on territories 

adjoining to homes in the city of Moscow. This article reviewed the legislative 

framework for installation of fencing device on adjoining to home area, mechanisms 
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for interactions between residents and Council of Deputies of the local government 

of municipal districts, and also a problems of implementations government of 

Moscow decree № 428-PP “Order of the installation of fences on territories 

adjoining to homes in the city of Moscow”. 

Keywords. Local self-government, problems of local self-government, the 

Council of Deputies of the municipal district, the city of Moscow, a barrier, a fencing 

device, an adjoining territory. 

 

С каждым годом проблема большого количества автотранспорта в 

Москве становится все более актуальной, по данным исследования агентства 

«Автостат-Инфо» в начале 2020 года в столице числилось 3 808 384 легковых 

автомобиля[9]. В 2012 году власти Москвы, с целью разгрузить центр города 

и увеличить скорость движения автотранспорта, запустили пилотный проект 

платных парковок на территории между двумя улицами - Петровка и 

Каретный ряд. По данным статистики благодаря введению платных парковок 

скорость движения автотранспорта увеличилась на 12% по сравнению с 2012 

годом, а также сократилось время прибытия карет скорой помощи с 20 минут 

до 8 минут[11], пилотный проект был признан удачным. Зона введения 

платных парковок в городе постепенно начала расширяться, что повлекло за 

собой другую проблему - приезжающие в район платной парковки горожане 

предпочитали оставлять машину в ближайшем дворе бесплатно, а не в зоне 

платной парковки. Для решения этой проблемы и для дополнительного 

снижения потока машин в центральную часть города в 2013 году 

Правительство Москвы выпустило Постановление от 2 июля 2013 г. № 428-

ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 

Москве»[5], в 2014 году соответствующая поправка была добавлена в Закон г. 

Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»[4]. Начиная с 2013 года жители города могли 
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установить шлагбаум (ограждающее устройство) в своем дворе за несколько 

простых шагов: провести общее собрание собственников помещений, сделать 

проект ограждения и согласовать его в совете депутатов своего 

муниципального округа. Иными словами, принятое постановление облегчило 

процедуру установки ограждающего устройства для жителей, которым 

раньше необходимо было получить разрешение на установку у управы района, 

ГИБДД и МЧС. В 2015 году Правительство Москвы приняло Постановление 

от 30 сентября 2015 г. № 632-ПП «О проведении эксперимента по 

софинансированию Правительством Москвы установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях, расположенных в границах районов 

города Москвы»[6]. В 2015 году размер предоставляемой субсидии был 50 000 

рублей, а к 2018 году он вырос до 100 000 рублей. По данным Госинспекции 

по недвижимости в 2018 году во дворах было законно установлено уже 2529 

шлагбаумов, их количество выросло в 1,5 раза за два года[12]. В этом же году 

был запущен пилотный проект «Электронный дом» в рамках информационной 

системы «Активный гражданин», позволивший собственникам помещений 

многоквартирных домов проводить собрания и опросы по установке 

шлагбаумов дистанционно. 

С начала 2020 года до августа 2021 года в судах города Москвы было 

рассмотрено более 150 судебных дел, касающихся установки ограждающих 

устройств на придомовой территории. Проанализировав обращения граждан, 

можно выявить два основных повода для обращения в суд: непредоставление 

доступа к придомовой территории и оспаривание законности установки 

шлагбаума. В случае непредоставления доступа к придомовой территории в 

подавляющем большинстве случаев в суд обращаются арендаторы нежилых 

помещений и собственники жилых помещений, сдающие помещения в аренду. 

Позиция судов в обоих случаях неоднозначная. На практике встречаются 

случаи, когда местные суды отказывают собственнику помещения, сдающего 

в аренду, в предоставлении арендаторам доступа к придомовой территории, 
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при этом Верховный суд встает на сторону собственника, основываясь на 

Гражданском Кодексе Российской Федерации.  

С интересной ситуацией столкнулись жители района Филевский парк, 

больше половины квартир в доме принадлежат Департаменту городского 

имущества города Москвы и сдаются на условиях социального найма. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы № 428-ПП «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» [5] 

установка ограждающих устройств осуществляется по решению 

собственников помещений, собственники помещений почти единогласно 

голосуют «за», однако Департамент городского имущества города Москвы 

воздерживается от голосования или голосует против. Таким образом решение 

общего собрания собственников помещений не может быть принято. 

Фактически жильцы помещений, предоставляемых по договору социального 

найма, не имеют права голоса на собрании собственников даже при их 

согласии на установку ограждающего устройства. 

дети-сироты получат квартиру в собственность по истечению 5 летнего 

срока аренды 

Неожиданным препятствием на пути установки шлагбаума для жителей 

района Кунцево оказалось не проведение общих собрания собственников, а 

согласование проекта с Советом депутатов. С 2019 года половина депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево игнорируют заседания, 

воздерживаются от голосования и голосуют против по решениям о 

согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств 

для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на 

придомовую территорию, используя данный вопрос в качестве инструмента 

политической борьбы и привлечения внимания жителей и прессы к проблеме 

избрания главы муниципального образования. Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево состоит из 10 депутатов, с момента избрания 

в 2017 году до настоящего времени Совет депутатов не смог прийти к 
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единогласному мнению и избрать главу муниципального образования. 

Полномочия главы муниципального округа в настоящий момент исполняет 

глава, избранный предыдущем Советом депутатов, согласно Уставу 

муниципального образования[7]. Данная ситуация порождает постоянные 

конфликты между депутатами, главой муниципального образования и 

жителями района. Согласно Регламенту реализации отдельных полномочий 

города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов решение считается 

принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало 

более половины от установленной численности Совета депутатов[7]. Таким 

образом за 2 года работы Совет депутатов не принял 16 решений о 

согласовании или отказе в согласовании установки ограждающих устройств, 

ввиду отсутствия необходимого количества голосов. Решения о согласовании 

или отказе в согласовании установки ограждающих устройств регулярно 

переносятся на последующее заседание. 25 января 2021 года житель одного из 

домов, уполномоченный на предоставление интересов собственников 

помещений многоквартирных домов, обратился в суд с административным 

исковым заявлением к Совету депутатов муниципального округа Кунцево о 

признании бездействия незаконным. Кунцевский районный суд признал 

незаконным бездействие Совета депутатов муниципального округа Кунцево, 

выраженное в не рассмотрении в установленный 30-дневный срок с даты 

поступления документов и не принятии решения по вопросу о согласовании 

установки ограждающего устройства на придомовой территории[10]. Суд 

обязал Совет депутатов рассмотреть вопрос о согласовании установки 

ограждающего устройства в срок 30 дней с даты вступления решения суда в 

законную силу. Решение суда вступило в силу 4 марта 2021 года, после чего 

глава муниципального округа четыре раза вносил в повестку дня рассмотрение 

решения о согласовании (или об отказе в согласовании) установки 

ограждающего устройства на придомовой территории, но решение не было 
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принято ввиду отсутствия необходимого количества голосов для принятия 

решения. Несмотря на признанное судом незаконным бездействие Совета 

муниципальных депутатов ситуация с рассмотрением решений по 

шлагбаумам повторилась, часть депутатов воздерживаются от голосования по 

вопросам установки ограждающих устройств. При этом, согласно 

комментарию Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления, решения конкретного депутата не могут 

быть обжалованы в порядке части 1 статьи 218 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации[8] [2]. То есть в данный момент у 

жителей 16 домов нет никакой законной возможности обжаловать действия 

конкретных депутатов. При этом в на основании Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Закона г. Москвы от 06.11.2002 

№ 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" нет 

законных оснований для роспуска совета депутатов, так как Совет регулярно 

проводит заседания и принимает решения по другим вопросам[1] [3]. Таким 

образом у жителей района Кунцево, ожидающих принятие решений по 

установке ограждающих устройств, есть только законных пути лоббирования 

своих интересов: сложная и почти неисполнимая на практике процедура 

отзыва избранных депутатов Совета депутатов или ожидания избрания новых 

депутатов в 2022 году. 
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