
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июля 2019 года N 834-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 июля
2013 г. N 428-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О
правовых актах города Москвы" Правительство Москвы
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 июля
2013 г. N 428-ПП "О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве" (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 27 февраля 2018 г. N 115-ПП, от 29 мая 2019 г. N 584-ПП):

1 . 1 . Пункт 3 приложения к постановлению дополнить абзацами в
следующей редакции:

"При наличии утвержденного проекта межевания территории, на которой
располагается многоквартирный дом, установка ограждающих устройств
осуществляется в границах придомовой территории, определенной в
соответствии с проектом межевания территории.

Утвержденный проект межевания территории, на которой располагается
многоквартирный дом, либо письменное подтверждение о его отсутствии,
выданные Департаментом городского имущества города Москвы в
установленном порядке, прилагаются к решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме или сформированным на
бумажном носителе результатам опроса.".

1.2. В пункте 7 приложения к постановлению слова "место размещения,"
заменить словами "место размещения ограждающего устройства на
придомовой территории, определенной в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории (при его наличии), а также".
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1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7(2) в следующей
редакции:

"7(2). На следующий рабочий день со дня поступления в совет депутатов
документов согласно пункту 7 настоящего Порядка проект размещения
ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения
направляются в управу района города Москвы.

В течение трех рабочих дней со дня поступления в совет депутатов
документов согласно пункту 7 настоящего Порядка проект размещения
ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения
вопроса об установке ограждающего устройства на заседании совета
депутатов размещаются на официальных сайтах органов местного
самоуправления муниципального округа и управы района города Москвы.".

1.4. Пункт 8 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей
редакции:

"К решению о согласовании установки ограждающего устройства
прилагается проект размещения ограждающего устройства.".

1 . 5 . Пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

"10. Решение совета депутатов о согласовании либо об отказе в
согласовании установки ограждающего устройства направляется
уполномоченному собственниками лицу, в управу района города Москвы не
позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об
отказе в согласовании установки ограждающего устройства размещается на
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального
округа и управы района города Москвы в отсканированном виде не позднее 8
рабочих дней со дня его принятия.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.

Мэр Москвы
С.С.Собянин

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
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