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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый 

способ правового регулирования 

Невозможность размещения некапитальных объектов из-за 

правовой неопределенности в связи с отсутствием порядков их 

размещения 

Краткое описание цели и предмета 

правового регулирования, 

способов регулирования 

Цели правового регулирования: 

- Создание эффективных правовых условий для размещения 

некапитальных объектов.  

Предмет правового регулирования: 

 порядок размещения некапитальных объектов. 

Способы правового регулирования: 

Постановлением установлены: 

 перечень некапитальных объектов, размещаемых в 
соответствии с порядком; 

 органы исполнительной власти, утверждающие схемы 
размещения некапитальных объектов конкретного вида и 
организующие проведение аукционов на право размещения 
таких некапитальных объектов; 

 порядок и процедура проведения аукционов; 

 требования к участникам аукционов; 

 требования к предварительному и основному проектам 

размещения некапитального объекта. 

 

Вопросы для участников 

публичных консультаций 
Приложение 2 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 

обсуждения своих мнений и предложений (предпочтительный 

способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента. 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13. 

  Информационный материал 

Приложение 3 

Перечень приложений  Приложение 1: постановление Правительства Москвы  

от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении и 

установке на территории города Москвы объектов, не 

mailto:MakarovaED@mos.ru


являющихся объектами капитального строительства, и 

объектов, размещение которых осуществляется без 

предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичных сервитутов» (ред. от 16.03.2021г.) 

 Приложение 2: вопросы для участников публичных 

консультаций 

 Приложение 3: информационный материал 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие 
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных 

консультаций! 


