
Заключение об экспертизе 

постановления Администрации городского округа Химки 

Московской области от 16.06.2016 № 555 

«Об утверждении Правил по устройству ограждений строительных 

площадок на территории городского округа Химки  

Московской области» 

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) от 07.12.2015 № 1492 

«Об определении уполномоченного органа на проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия и утверждении порядка по организации и 

проведению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности городского округа 

Химки Московской области», а также Планом проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов Администрации городского округа Химки на 

2019 год (с изм. от 11.12.2019), уполномоченным органом – управлением 

экономики Администрации проведена экспертиза постановления 

Администрации городского округа Химки Московской области от 16.06.2016 

№ 555 «Об утверждении Правил по устройству ограждений строительных 

площадок на территории городского округа Химки Московской области» 

(далее – нормативный правовой акт). 

 

1. Общее описание рассматриваемого регулирования: 

 

Нормативный правовой акт разработан управлением архитектуры и 

градостроительства Администрации в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 

336н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве», а также 

Распоряжением Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Московской области от 23.05.2014 № 31РВ-27 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию и установке ограждений на 

территории Московской области». 

 

Цели правового регулирования:  

Нормативный правовой акт разработан с целью формирования единых 

требований к ограждению строительных площадок и опасных зон за их 

пределами, а также современного облика городского округа Химки, 

повышения качества и внешнего вида ограждений, размещаемых на 

территории городского округа Химки.  

 

2. Основания для проведения экспертизы нормативного правового акта. 



 

В план проведения экспертизы нормативных правовых актов на 2019 

год анализируемый правовой акт включен в соответствии с решением 

Управления экономики Администрации городского округа Химки 

Московской области, с целью изучения документа на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

3. Публичные консультации. 

 

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 

17.12.2019 по 31.12.2019 проведены публичные консультации с 

представителями предпринимательского сообщества (далее – публичные 

консультации) с целью сбора сведений о положениях нормативного 

правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уведомление о 

проведении публичных консультаций размещено на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/ 

Дополнительно в целях учёта мнений представителей субъектов МСП 

в городском округе Химки, направлены запросы о представлении 

информации в Химкинское отделение «ОПОРА РОССИИ», Союз 

«Химкинская торгово-промышленная палата» и МКУ «Малый бизнес 

Химки». По результатам публичных консультаций получены следующие 

отзывы: 

 

Содержание замечания 

и/или предложения по 

экспертизе нормативного 

правового акта   

Наименование 

организации 

Результат его рассмотрения 

(предполагается ли 

использовать предложение 

либо обоснование об отказе 

его использования) 

1 2 3 

Отсутствуют 

Союз 

«Химкинская 

торгово-

промышленная 

палата» 

- 

 

4. Результаты проведенного исследования нормативного правового 

акта: 

 

В результате исследования уполномоченным органом установлено, что 

на сегодняшний день на территории городского округа Химки находятся 183 

объекта строительства, 95 строительных площадки, выдано 129 разрешений 

на строительство. В стадии строительства находятся 56 многоквартирных 

домов и 15 социальных объектов. На строительных площадках работают 

http://www.admhimki.ru/dokumenty/ekspertiza-npa/


более 2 650 человек. 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа 

Химки от 16.06.2016 № 555 «Об утверждении Правил по устройству 

ограждений строительных площадок на территории городского округа 

Химки Московской области» (далее – Постановление) все строительные 

площадки подлежат ограждению. Конструкция защитных ограждений 

должна соответствовать ГОСТ23407-78 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства строительно-монтажных 

работ. Технические условия», а также СП48.13330.2011 «Организация 

строительства» и дополнительно удовлетворять следующим требованиям: 

- защитный козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, 

а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 

- защитные ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот 

икалиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после 

его окончания. 

Анализируя нормативно-правовой акт, уполномоченным органом 

выявлено, что Постановление содержит в своём тексте ссылки на 

недействующие в настоящий момент нормативно-правовые акты и 

методические рекомендации: 

- Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 613 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территории муниципальных образований» (отменён 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 05.02.2016 № 59/пр «О признании не подлежащим применению 

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований»; 

- Распоряжение Главархитектуры Московской области от 23.05.2014  

№ 31РВ-190 «Об утверждении новой редакции Методических рекомендаций 

по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на 

территории Московской области» (признано утратившим силу в соответствие 

с распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области от 02.03.2016 № 31РВ-27 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию и установке ограждений на 

территории Московской области». 

Кроме того, в тексте Постановления отсутствуют требования к 

исполнителю по демонтажу строительных ограждений и проведению 

необходимых благоустроительных мероприятий. 

 

5. Выводы по итогам проведения экспертизы нормативного правового 

акта. 

 

Уполномоченным органом установлено, что Постановление содержит 

ссылки к недействующим нормативно-правовым актам, что может 

способствовать возникновению дополнительных обязанностей или 



дополнительных расходов для субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

 Уполномоченный орган рекомендует разработчику Постановления 

внести соответствующие изменения или отменить действующее 

Постановление и разработать новое с учётом требований и положений 

действующего законодательства. 

 


