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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 24 мая 2018 года N 485-ПП  

 
 О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 

849-ПП  и от 30 сентября 2015 г. N 632-ПП   

В целях усовершенствования порядка проведения эксперимента по софинансированию 

Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых территориях в городе 

Москве Правительство Москвы  

постановляет:  

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП 

"О стимулировании управ районов города Москвы"  (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 11 сентября 2013 г. N 598-ПП , от 3 марта 2014 г. N 88-ПП , от 9 декабря 2014 г. N 734-

ПП , от 16 октября 2015 г. N 672-ПП ), заменив в пункте 2.3 постановления  слова "в зонах 

организации платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам" словами "в 

границах районов города Москвы".  

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2015 г. N 632-

ПП "О проведении эксперимента по софинансированию Правительством Москвы установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях, расположенных в территориальных зонах 

организации платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам"  (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 30 января 2018 г. N 33-ПП ):  

2.1. В названии и пункте 1 постановления  слова "территориальных зонах организации 

платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам" заменить словами "в границах 

районов города Москвы".  

2.2. В преамбуле постановления слова "территориальных зонах организации платных 

городских парковок" заменить словами "в границах районов города Москвы".  

2.3. Пункт 2 постановления  признать утратившим силу.  

2.4. В абзаце первом пункта 4 постановления  слова "в районе города Москвы, на который 

распространяется действие эксперимента" заменить словами "на придомовых территориях, 

расположенных в границах районов города Москвы".  

2.5. В пункте 6 постановления  слова "в районах города Москвы, на которые 

распространяется действие эксперимента" заменить словами "на придомовых территориях, 

расположенных в границах районов города Москвы".  

2.6. Пункт 7 постановления  изложить в следующей редакции:  

"7. Для получения средств бюджета города Москвы на условиях софинансирования 

необходимо соблюдение одного из следующих условий:  

7.1. Принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

решения об обращении за предоставлением средств из бюджета города Москвы и определении 

лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам, связанным с предоставлением указанных средств (далее - 

уполномоченное лицо).  

7.2. Проведение опроса среди собственников помещений в многоквартирном доме, 

проведенного в рамках реализации пилотного проекта "Электронный дом" (далее - опрос) в 

порядке, аналогичном порядку проведения опроса об установке ограждающих устройств на 
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придомовых территориях, расположенных в границах районов города Москвы.".  

2.7. В пункте 8 постановления  слова "указанном в пункте 7 настоящего постановления" 

заменить словами "указанном в пункте 7.1 настоящего постановления, или в результатах опроса, 

указанных в пункте 7.2 настоящего постановления".  

2.8. Пункт 9 постановления  дополнить абзацем в следующей редакции:  

"Вопросы об обращении за предоставлением средств из бюджета города Москвы и 

определении уполномоченного лица и вопрос об установке ограждающего устройства, 

предусмотренный постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП "О 

Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве" , могут 

обсуждаться как в рамках проведения одного опроса, так и в рамках проведения разных опросов.".  

2.9. Абзац первый пункта 10 постановления  изложить в следующей редакции:  

"10. В случае если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и 

(или) выезда транспортных средств на придомовых территориях двух и более многоквартирных 

домов, то решение, указанное в пункте 7.1 настоящего постановления, должно приниматься на 

общих собраниях собственников помещений всех таких многоквартирных домов, а опросы, 

указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, должны проводиться во всех таких 

многоквартирных домах. ".  

2.10. В пункте 11 постановления , названии приложения к постановлению  слова "в районах 

города Москвы, на которые распространяется действие эксперимента по софинансированию 

Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых территориях, 

расположенных в территориальных зонах организации платных городских парковок или 

прилегающих к указанным зонам" заменить словами ", расположенных в границах районов города 

Москвы".  

2.11. Пункт 1.1 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы на установку 

ограждающих устройств на придомовых территориях, расположенных в границах районов города 

Москвы (далее - Порядок), устанавливает правила и условия предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета города Москвы собственникам помещений в многоквартирных домах на 

установку ограждающих устройств (далее - субсидии).".  

2.12. В пункте 1.3 приложения к постановлению  слова "возмещения собственникам 

помещений в многоквартирных домах расходов, понесенных в связи с установкой" заменить 

словами "софинансирования Правительством Москвы расходов на установку".  

2.13. Пункт 1.4 приложения к постановлению  признать утратившим силу.  

2.14. Пункт 2.2.1 приложения к постановлению  после слов "в многоквартирном доме" 

дополнить словами "либо сформированные на бумажном носителе результаты опроса".  

2.15. Пункт 2.2.3 приложения к постановлению  признать утратившим силу.  

2.16. Приложение к постановлению  дополнить пунктом 2.3(1) в следующей редакции:  

"2.3(1). Уполномоченное лицо представляет подписанный со своей стороны проект договора 

о предоставлении субсидии в двух экземплярах.  

К проекту договора прилагается копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего проект договора.  

В случае непредставления проекта договора одновременно с заявлением ГКУ Дирекция 

ЖКХиБ АО формирует, распечатывает в двух экземплярах проект такого договора и передает на 

подпись уполномоченному лицу. Уполномоченное лицо подписывает и направляет в ГКУ 

Дирекция ЖКХиБ АО подписанный со своей стороны договор о предоставлении субсидии в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии.".  
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2.17. В пункте 2.5 приложения к постановлению  слова "Форма заявления о предоставлении 

субсидии утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и 

размещается" заменить словами "Формы заявления и договора о предоставлении субсидии 

утверждаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и 

размещаются".  

2.18. Пункт 2.9 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.9. При отсутствии оснований для отказа в выплате субсидии ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО 

принимает решение о предоставлении субсидии, в котором указывается размер субсидии.".  

2.19. Пункт 2.10 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"2.10. Субсидия предоставляется в размере 100 тыс. рублей на одно ограждающее 

устройство.  

Размер субсидии определяется исходя из количества ограждающих устройств.".  

2.20. В пункте 2.11.3 приложения к постановлению  слова "в районе города Москвы, на 

который" заменить словами "на территории города Москвы, на которую".  

2.21. Приложение к постановлению  дополнить пунктом 2.11.8 в следующей редакции:  

"2.11.8. Непредставление уполномоченным лицом в сроки, указанные в пункте 2.3(1) 

настоящего Порядка, подписанного проекта договора о предоставлении субсидии, 

сформированного ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО.".  

2.22. Абзац второй пункта 2.12 приложения к постановлению  изложить в следующей 

редакции:  

"Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО в 

срок не позднее 8 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии.".  

2.23. В пункте 2.14 приложения к постановлению  слова "основанию, указанному в пункте 

2.11.1" заменить словами "основаниям, указанным в пунктах 2.11.1 и 2.11.8".  

2.24. Пункт 2.15 приложения к постановлению  после слов "на общем собрании" дополнить 

словами "или по результатам проведения опроса".  

2.25. Абзац второй пункта 3.1 приложения к постановлению  признать утратившим силу.  

2.26. Абзац первый пункта 3.2 приложения к постановлению  изложить в следующей 

редакции:  

"3.2. При отсутствии оснований для отказа ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня поступления проекта договора о предоставлении субсидии, подписанного 

уполномоченным лицом:".  

2.27. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"3.2.2. Подписывает и направляет копию договора о предоставлении субсидии 

уполномоченному лицу.".  

2.28. Пункт 3.3 приложения к постановлению  признать утратившим силу.  

2.29. В пункте 3.3(1) приложения к постановлению  слова "в срок не позднее 7 рабочих дней 

со дня подписания сторонами договора о предоставлении субсидий" исключить.  

2.30. Пункт 3.5 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:  

"3.5. Уполномоченное лицо обеспечивает установку ограждающих устройств в течение двух 

месяцев с момента получения средств на расчетный счет и в течение одного месяца после 

установки ограждающих устройств представляет в ГКУ Дирекция ЖКХиБ АО документы, 

подтверждающие установку ограждающего устройства, к которым относятся договор на 

проведение работ по установке ограждающего устройства, акт выполненных работ по установке 

ограждающего устройства.".  

2.31. Приложение к постановлению  дополнить пунктом 3.6 в следующей редакции:  
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"3.6. В случае если установка ограждающего устройства осуществлена за счет средств 

собственников помещений в многоквартирных домах до получения субсидии, уполномоченное 

лицо после получения субсидии в полном объеме распределяет полученную сумму денежных 

средств между собственниками помещений в многоквартирных домах, внесшими собственные 

средства на установку ограждающего устройства, и выдает (перечисляет) указанным 

собственникам помещений денежные средства пропорционально их доли расходов.  

В указанном случае одновременно с заявлением о предоставлении субсидии представляются 

документы, подтверждающие установку ограждающего устройства, к которым относятся договор 

на проведение работ по установке ограждающего устройства, акт выполненных работ по 

установке ограждающего устройства.".  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюкова П.П.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

Мэра и Правительства Москвы  

www.mos.ru, 28.05.2018  

О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП и 

от 30 сентября 2015 г. N 632-ПП (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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