
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

КУНЦЕВСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. Гришина, д. 18, корп. 1, 
Москва, 121354

ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г лаве муниципального округа 

Кунцево в г. Москве

Кудряшову В.А.

Рублевское ш., д. 79, г. Москва

Н а№

ПРОТЕСТ

в порядке ст.23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
на решение Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево от 20.06.2017 № 80-6.СД МОК/17

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению 
Бутырской Ю.А. о несогласии с решением Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево от 20.06.2017 № 80-6.СД МОК/17 «О согласовании 
установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда 
транспортных средств на придомовую территорию по адресу: улица 
Маршала Тимошенко, дом 34».

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в полномочия 
органов местного самоуправления г. Москвы входит согласование установки 
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов.

Порядок установки ограждений на придомовый территориях в городе 
Москве утвержден постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 
№ 428-ПП (далее -  Порядок).

Так в соответствии с п. 3 Порядка установка ограждающих устройств 
осуществляется по решению собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятому на общем собрании таких собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ к компетенции общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся, в 
том числе принятие решений о пределах использования земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение 
ограничений пользования им.

Согласно ч. 1 ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, предусмотренным п. 2 ч. 2 
ст. 44 настоящего Кодекса, принимаются большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в
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многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами.

Изучением протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маршала 
Тимошенко, д. 34, от 25.04.2017 № 1 установлено, что на общем собрании 
присутствовало 56,32% собственников, за установку на придомовой 
территории ограждений и ограждающих устройств для регулирования въезда 
и/или выезда транспортных средств проголосовал 51,36 % от числа 
присутствовавших на собрании.

Поскольку за указанное решение получило менее 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников помещений, то решение об установке на 
придомовой территории ограждений и ограждающих устройств для 
регулирования въезда и/или выезда транспортных средств считается не 
принятым.

Однако согласно п. 6 протокола общего собрания в нарушение ч. 1 
ст. 46 ЖК РФ принято решение об установке соответствующих ограждений и 
ограждающих устройств.

Впоследствии на основании вышеуказанного протокола Советом 
депутатов принято решение от 20.06.2017 № 80-6.СД МОК/17
«О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования 
въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по 
адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 34».

Таким образом, решение Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево является незаконным, необоснованным и подлежит отмене, 
поскольку принято в отсутствие законного решения общего собрания 
собственников помещений.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

П Р О Ш У :

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
межрайонной прокуратуры на ближайшем заседании Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево.

2. О дне заседания заблаговременно сообщить в межрайонную 
прокуратуру.

3. Решение Совета депутатов от 20.06.2017 № 80-6.СД МОК/17 
отменить.

4. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
межрайонную прокуратуру в письменной форме.


