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Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП  
«О размещении и установке на территории города Москвы объектов,  
не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, 

размещение которых осуществляется без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичных сервитутов» 

 
Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-
ПП «О размещении и установке на территории города Москвы 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
 и объектов, размещение которых осуществляется  
без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичных сервитутов» (далее – Постановление, ППМ 
№ 636-ПП) 

Дата принятия 13 ноября 2012 г. 

Дата вступления в силу  13 ноября 2012 г. 

Изменения в Постановление, 
внесенные в период его 
действия 

Постановлением Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП: 

- в связи с утверждением Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы исключен пункт о полномочиях 
Департамента земельных ресурсов города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 296-ПП:  

- в связи с утверждением Положения о Департаменте 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
исключен пункт о полномочиях этого департамента; 

Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 427-ПП:  

- из регулирования исключено размещение плоскостных парковок в 
границах транспортно-пересадочных узлов и на территориях, 
прилегающих к станциям Московского метрополитена. 

Постановлением Правительства Москвы от 23.07.2013 № 484-ПП: 

- в связи с утверждением Положения о Департаменте культуры 
города Москвы исключен пункт о полномочиях этого департамента.  

Постановлением Правительства Москвы от 06.08.2013 № 520-ПП:  

- регулирование в границах особо охраняемых природных 
территорий распространено на территории природных комплексов, 
подведомственных государственным природоохранным 
бюджетным учреждениям города Москвы "Управления особо 
охраняемыми природными территориями по административным 
округам города Москвы». 

Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2013 № 587-ПП: 

- актуализировано название Департамента (вместо Департамента 
земельных ресурсов города Москвы – Департамент городского 
имущества города Москвы;  

- в порядок включены пункты проката велотранспорта, схемы 
размещения которых регулируются Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 

- полномочия по предоставлению в аренду земельных участков для 
размещения некапитальных объектов на период проведения 
соответствующих работ по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту объектов капитального строительства 
переданы от префектур Департаменту городского имущества 
города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2013 № 606-ПП:  

- в регулирование включено размещение некапитальных объектов 
на территориях пешеходных зон общегородского значения города 
Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 23.12.2013 № 868-ПП:  

- изменен порядок предоставления земельных участков для 
размещения плоскостных парковок в границах транспортно-
пересадочных узлов и на территориях, прилегающих к станциям 
Московского метрополитена. 

Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2013 № 908-ПП:  

- в порядок включено размещение пунктов реализации проездных 
билетов для проезда на городском пассажирском транспорте 
общего пользования, терминалов для вызова легкового такси, 
общественных туалетов нестационарного типа. 

Постановлением Правительства Москвы от 09.12.2014 № 740-ПП:  

- в порядок включено размещение электрических подстанций 
(трансформаторных и тяговых подстанций) и электрических 
распределительных устройств, не являющихся объектами 
капитального строительства; 

- в порядок включено размещение зарядных станций для 
электротранспорта; 

- установлено, что начальная цена аукционов на право размещения 
некапитальных объектов должна быть организаторами аукционов 
согласована с Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 23.04.2015 № 227-ПП:  

- исключено регулирование размещения некапитальных объектов, 
размещаемых при строительстве и реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального и местного значения; 

- установлено, что некапитальные объекты, необходимые при 
производстве строительства, реконструкции и капитального 
ремонта могут размещаться только на земельных участках, 
предназначенных для этих целей в утвержденном строительном 
генеральном плане.  

Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП:  

- в порядок включено размещение линейных объектов (в том числе, 
водо-, газо- и иные трубопроводы, тепловые и электрические сети, 
линейные канализация и водоотводы), для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство. 

Постановлением Правительства Москвы от 30.06.2015 № 376-ПП:  

- в порядок включено размещение таксофонов в соответствии со 
схемой размещения таксофонов, утвержденной Департаментом 
информационных технологий города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 26.08.2015 № 529-ПП: 

- установлено, что особенности размещения некапитальных 
объектов при осуществлении комплексного обустройства 
природных и озелененных территорий города Москвы 
устанавливаются правовым актом Правительства Москвы о 
порядке комплексного обустройства природных и озелененных 
территорий города Москвы.  

Постановлением Правительства Москвы от 27.10.2015 № 702-ПП:  

- в порядок включено размещение закрытых площадок и 
автодромов (включая автоматизированные автодромы) 
автомобильных школ в соответствии со схемой размещения таких 
некапитальных объектов, утвержденной Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
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города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 № 724-ПП:  

- отменены ранее внесенные изменения в Постановление 
Правительства Москвы от 27 января 2009 г. N 46-ПП "Об изменении 
порядка принятия решений о предоставлении земельных участков 
и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об 
образовании, предоставлении земельных участков и арендной 
плате за землю". 

Постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 № 725-ПП:  

- исключено согласование с Департаментом культуры города 
Москвы размещения некапитальных объектов на территории 
пешеходных зон общегородского значения города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 № 812-ПП:  

- изменена формулировка («на основании решения, принятого 
Градостроительно-земельной комиссией города Москвы" заменено 
словами "на основании решения, принятого в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 16 ноября 2010 года № 
1019-ПП "О создании Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы"). 

Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2016 №7 99-ПП:  

- в порядок включено размещения автоматов продажи билетов для 
проезда на городском пассажирском транспорте общего 
пользования в соответствии со схемой размещения указанных 
объектов, утвержденной Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 13.12.2016 № 872-ПП:  

- В связи с утверждением Положения о Департаменте спорта и 
туризма города Москвы исключен пункт о полномочиях 
Департамента физической культуры и спорта города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 21.12.2016 № 899-ПП:  

- в порядок включено размещения объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, предназначенных для 
хранения инвентаря и временного хранения противогололедных 
материалов для уборки и содержания дворовых территорий. 

Постановлением Правительства Москвы от 05.04.2017 № 160-ПП:  

- изменена формулировка (слова "паркам культуры и отдыха, 
музеям-усадьбам и музеям-заповедникам, Московскому зоопарку, 
Московскому объединению по музейной и выставочной работе 
"Музеон"," заменить словами "паркам и садам культуры и отдыха, 
усадьбам, музеям-усадьбам, музеям-заповедникам, Московскому 
зоопарку, ГАУК г.Москвы "Поклонная гора"). 

Постановлением Правительства Москвы от 01.06.2017 № 327-ПП:  

- установлено, что места размещения некапитальных объектов, 
указанных в пунктах 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.14 настоящего порядка, в 
границах особо охраняемых зеленых территорий определяются 
схемой размещения таких некапитальных объектов, утвержденной 
Департаментом городского имущества города Москвы по 
согласованию с Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 10.07.2017 № 446-ПП:  

  - регулирование распространено на объекты, размещение 
которых осуществляется без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов; 

- установлено, что за указанным исключением порядок не 
применяется в отношении объектов, создаваемых за счет средств 
бюджета города Москвы и средств государственных учреждений 
города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 28.11.2017 № 915-ПП:  

- В связи с утверждением Положения о Департаменте жилищно-
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коммунального хозяйства города Москвы исключен пункт о 
полномочиях этого департамента. 

Постановлением Правительства Москвы от 10.04.2018 № 283-ПП:  

- установлено, что без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов могут размещаться объекты 
водоснабжения и водоотведения, тепловые, канализационные и 
электрические сети, газопроводы и системы связи; 

- порядок распространяется на объекты, создаваемые в ходе 
реновации жилищного фонда.  

Постановлением Правительства Москвы от 22.05.2018 № 463-ПП:  

- в п.5.1. добавлена ливневая канализация. 

Постановлением Правительства Москвы от 19.07.2018 № 748-ПП:  

- в порядок включено размещение погрузочно-разгрузочных 
кластеров в соответствии со схемой размещения таких 
некапитальных объектов, утвержденной Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 27.07.2018 № 830-ПП:  

- в порядок включено размещение павильонов 
автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда 
пассажиров в электропоездах пригородного сообщения в 
соответствии со схемой размещения таких некапитальных 
объектов, утвержденной Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 07.08.2018 № 879-ПП:  

- установлено, что Департамент города Москвы по конкурентной 
политике выступает организатором аукциона на право размещения 
плоскостной парковки вне границ улично-дорожной сети (за 
исключением плоскостных парковок, размещаемых в границах 
транспортно-пересадочных узлов и на территориях, прилегающих 
к станциям Московского метрополитена), а также аукциона на 
право размещения закрытых площадок и автодромов (включая 
автоматизированные автодромы) автомобильных школ. 

Постановлением Правительства Москвы от 16.08.2018 № 943-ПП: 

- в порядок включено размещение некапитальных объектов, 
необходимых при проведении работ по реконструкции объектов 
культурного наследия.  

Постановлением Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1451-ПП: 

- уточнена формулировка «площадки для погрузочно-разгрузочных 
работ».  

Постановлением Правительства Москвы от 26.04.2019 № 437-ПП: 

 -установлен порядок размещения некапитальных сооружений 
маркетингового назначения для продвижения жилых помещений 
покупателям. 

Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2019 № 524-ПП: 

- в порядок включено размещение пунктов проката велотранспорта 
и пунктов проката самокатов в соответствии со схемами 
размещения данных некапитальных объектов, утвержденными 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 19.07.2019 № 901-ПП: 

- уточнены требования к размещаемым трансформаторным 
подстанциям; 

- в порядок включено размещение контрольно-пропускных, 
диспетчерских пунктов, пунктов охраны, заборов, шлагбаумов, 
хозяйственных площадок, малых архитектурных форм, фонтанов.  

Постановлением Правительства Москвы от 30.07.2019 № 946-ПП:  

- изменена редакция в отношении размещения пунктов реализации 
проездных билетов для проезда на городском пассажирском 
транспорте общего пользования и зарядных станций для 
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электротранспорта. 

Постановлением Правительства Москвы от 14.08.2019 № 1052-ПП: 

-в порядок включено размещение контрольно-пропускных пунктов, 
в том числе с ограждающей конструкцией, для обеспечения 
доступа к расположенным в акваториях посадочным площадкам 
для вертолетов в соответствии со схемой размещения таких 
некапитальных объектов, утвержденной Департаментом 
городского имущества города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 № 1098-ПП:  

-изменена редакция в отношении размещения пунктов реализации 
проездных билетов для проезда на городском пассажирском 
транспорте общего пользования и размещения зарядных станций 
для электротранспорта. 

Постановлением Правительства Москвы от 28.08.2019 № 1117-ПП: 

-в порядок включено размещение крытых спортивных площадок, 
предназначенных для занятия футболом, на земельных участках, 
предоставленных в пользование государственным учреждениям 
города Москвы, подведомственным Департаменту образования и 
науки города Москвы, в соответствии со схемой размещения таких 
некапитальных объектов, утвержденной Департаментом 
образования и науки города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2019 № 1397-ПП: 

- в порядок включено размещение пунктов технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, включая 
сооружения, предназначенные для мойки транспортных средств. 

Постановлением Правительства Москвы от 11.11.2019 № 1457-ПП: 

- в порядок включено размещение Объектов, не являющиеся 
объектами капитального строительства, предназначенные для 
обеспечения занятия физической культурой, спортом, 
обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря в 
соответствии со схемой размещения таких некапитальных 
сооружений, утвержденной Департаментом спорта города Москвы. 

Постановлением Правительства Москвы от 26.11.2019 № 1567-ПП: 

- незначительные редакторские правки.  

Постановлением Правительства Москвы от 10.03.2020 № 178-ПП:  

-в порядок включено размещение объектов из сборно-разборных 
конструкций, в том числе с подключением к сетям 
электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, 
размещаемых в связи с введением в городе Москве режима 
повышенной готовности. 

Постановлением Правительства Москвы от 21.04.2020 № 422-ПП: 

Установлен максимальный срок размещения некапитальных 
объектов режима повышенной готовности – 49 лет. 

Постановлением Правительства Москвы от 27.05.2020 № 636-ПП: 

-изменена редакция в отношении линий связи и сооружения связи, 
в том числе антенные опоры (мачты и башни) и линейно-кабельные 
сооружений связи, для размещения которых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы не требуется получение разрешения на строительство. 

Постановлением Правительства Москвы от 18.08.2020 № 1302-ПП: 

- установлен максимальный срок размещения некапитальных 
объектов в границах особо охраняемой зеленой территории – 49 
лет. 

Постановлением Правительства Москвы от 30.09.2020 № 1631-ПП: 

- уточнены условия размещения объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, предназначенных для 
обеспечения занятия физической культурой, спортом, 
обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря. 

Постановлением Правительства Москвы от 24.11.2020 № 2039-ПП: 
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- установлено, что арендаторы земельных участков, находящихся 
в собственности города Москвы или государственная 
собственность на которые не разграничена и предоставленных для 
ведения садоводства (садовые земельные участки), личного 
подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки) и для 
целей индивидуального жилищного строительства, вправе 
размещать объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства, предназначенные для удовлетворения гражданами 
бытовых нужд, в том числе малые архитектурные формы, 
некапитальные сараи, бани, теплицы, навесы, без внесения 
изменений в договоры аренды земельных участков. 

Постановлением Правительства Москвы от 16.03.2021 № 306-ПП 

- уточнены определения лиц, имеющих право обратиться в 
Департамент городского имущества города Москвы за получением 
разрешения на использование земель или земельного участка для 
размещения объектов, предусмотренных п.5(1).7 порядка, а также 
- - уточнен порядок размещения таких объектов; 

установлены сроки действия порядка в отношении подъездных 
дорог к земельным участкам. 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ города 
Москвы) 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, 
ответственный за проведение 
оценки фактического 
воздействия  

Департамент экономической политики и развития города Москвы 
(ДЭПиР города Москвы) 

 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема:  

 Невозможность размещения некапитальных объектов из-за правовой 

неопределенности в связи с отсутствием порядков их размещения. 

Цель регулирования:  

 Создание эффективных правовых условий для размещения некапитальных объектов. 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Постановлением: 

Постановлением утверждены "Порядок размещения и установки на территории города 

Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, 

размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичных сервитутов", "Порядок организации и проведения аукциона на право 

заключения договора на размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства", "Порядок разработки, согласования и утверждения проекта размещения объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства". 

Порядок размещения и установки на территории города Москвы объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов (далее - 

порядок), определяет порядок размещения и установки на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности города Москвы, землях или земельных участках, государственная 

на которые не разграничена, объектов, не являющихся объектами капитального строительства 
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(некапитальных объектов), и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов (далее также - объекты). 

На территории города Москвы за счет внебюджетных источников могут размещаться 

следующие объекты благоустройства (элементы благоустройства территории): 

1) Открытые спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для 

выгула и дрессировки собак без устройства дренажа; 

2) Плоскостные парковки - площадки для легкового автотранспорта без устройства 

фундаментов; 

3) Малые архитектурные формы; 

4) Фонтаны; 

5) Аттракционы, шапито; 

6) Общественные туалеты нестационарного типа; 

7) Голубятни; 

8) Открытые площадки для размещения контейнеров для сбора отходов строительства и 

сноса, открытые площадки для грунта; 

9) Отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта; 

10) Производственные, складские, вспомогательные сооружения без устройства 

фундаментов; 

11) Некапитальные сооружения маркетингового назначения для продвижения жилых 

помещений; 

12) Пункты проката велотранспорта и пункты проката самокатов; 

13) Пункты реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском 

транспорте общего пользования; 

14) Автоматы продажи билетов для проезда на городском пассажирском транспорте общего 

пользования; 

15) Помещения электрических подстанций (включая трансформаторные подстанции и 

тяговые подстанции) и электрических распределительных устройств, не являющиеся 

объектами капитального строительства; 

16) Зарядные станции для электротранспорта; 

17) Таксофоны; 

18) Закрытые площадки и автодромы (включая автоматизированные автодромы) 

автомобильных школ; 

19) Погрузочно-разгрузочные кластеры; 

20) Павильоны автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда пассажиров 

в электропоездах пригородного сообщения; 

21) Контрольно-пропускные пункты; 

22) Крытые спортивные площадки, предназначенные для занятия футболом; 

23) Пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

24) Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, предназначенные для 

обеспечения занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест 

хранения спортивного инвентаря; 

25) Объекты из сборно-разборных конструкций. 

 

Правила размещения некапитальных объектов, являющихся нестационарными торговыми 

объектами; произведениями монументально-декоративного искусства; информационными 

конструкциями, рекламными конструкциями, устанавливаются отдельными правовыми актами 

города Москвы. 

Арендаторы земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

предоставленных для целей эксплуатации объектов капитального строительства, в соответствии 
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с условиями договора аренды, на основании решения Межведомственной комиссии по вопросу 

размещения отдельных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на 

территории города Москвы могут размещать следующие объекты благоустройства (элементы 

благоустройства территории): 

1) Контрольно-пропускные пункты (посты), пункты охраны, диспетчерские пункты; 

2) Заборы (ограждающие конструкции); 

3) Шлагбаумы; 

4) Хозяйственные площадки и объекты, предназначенные для обслуживания объектов 

капитального строительства; 

5) Распределительные пункты, трансформаторные подстанции; 

6) Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, предназначенные для 

обеспечения занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест 

хранения спортивного инвентаря. 

         Места размещения некапитальных объектов определяются схемами размещения таких 

объектов, утверждаемыми соответствующими Департаментами города Москвы.     

         Размещение некапитальных объектов осуществляется на основании договора, 

заключаемого по итогам аукциона на право размещения некапитальных объектов.  

        Организаторами аукциона являются, как правило, органы исполнительной власти, 

утверждающие схемы размещения некапитальных объектов, право на размещение которых 

определяется на аукционе. В состав конкурсной документации аукциона входит предварительный 

проект размещения некапитального объекта, разрабатываемый или организатором аукциона, или 

заинтересованными в размещении объекта лицами.  

Основной проект размещения некапитального объекта разрабатывается победителем 

аукциона после заключения с организатором аукциона договора на размещение некапитального 

объекта. 

Основные участники: 

В регулировании, введенном Постановлением, участвуют следующие органы 

исполнительной власти города Москвы и уполномоченные организации: 

 Департамент городского имущества города Москвы; 

 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы; 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; 

 Департамент информационных технологий города Москвы; 

 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы; 

 Департамент образования и науки города Москвы; 

 Департамент спорта города Москвы; 

 Департамент культуры города Москвы; 

 Департамент города Москвы по конкурентной политике; 

 Департамент экономической политики и развития города Москвы; 

 Градостроительно-земельная комиссия города Москвы; 

 Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка; 

 Штаб по формированию единого парковочного пространства, размещению пунктов 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в городе Москве; 

 Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы;  

 Префектуры административных округов города Москвы. 

Их функции в рамках регулирования представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Основные функции участников регулирования в соответствии с 

Постановлением 

№ 

п/п 
Участник Функции 

1 Департамент городского 

имущества города 

Москвы 

 устанавливает требования к материалам, представляемым 

Межведомственной комиссии по вопросу размещения 

отдельных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства;  

 согласовывает места размещения отстойно-разворотных 

площадок наземного общественного пассажирского 

транспорта; 

  утверждает схему размещения некапитальных объектов в 

границах особо охраняемых зеленых территорий; 

 утверждает схемы размещения контрольно-пропускных 

пунктов, в том числе с ограждающей конструкцией, для 

обеспечения доступа к расположенным в акваториях 

посадочным площадкам для вертолетов; 

 согласовывает схемы размещения пунктов технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, включая 

сооружения, предназначенные для мойки транспортных 

средств; 

 принимает правовой акт (решение) о проведении аукциона на 

право размещения плоскостной парковки вне границ улично-

дорожной сети (за исключением плоскостных парковок, 

размещаемых в границах транспортно-пересадочных узлов и 

на территориях, прилегающих к станциям Московского 

метрополитена), пунктов технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, включая сооружения, 

предназначенные для мойки транспортных средств, а также 

аукциона на право размещения закрытых площадок и 

автодромов (включая автоматизированные автодромы) 

автомобильных школ; 

 в случае размещения объектов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 

(плоскостные парковки, размещаемые вне границ улично-

дорожной сети (за исключением плоскостных парковок, 

размещаемых в границах транспортно-пересадочных узлов и 

на территориях, прилегающих к станциям Московского 

метрополитена), 5.3, 5.4, 5.7, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23 настоящего 

порядка утверждает рекомендуемую форму договора на 

размещение некапитального объекта; 

 утверждает методику определения цены договора на 

размещение таксофона; 

 заключает договоры на размещение некапитальных объектов 

с лицами, размещающими объекты благоустройства 

территории, отстойно-разворотные площадки наземного 

общественного пассажирского транспорта, погрузочно-

разгрузочные кластеры, павильоны автоматизированной 

системы оплаты, контроля и учета проезда пассажиров в 

электропоездах пригородного сообщения, трансформаторные 

и тяговые подстанции, электрические распределительные 

устройства, плоскостные парковки в границах транспортно-
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№ 

п/п 
Участник Функции 

пересадочных узлов и на территориях, прилегающих к 

станциям Московского метрополитена, устанавливая 

рекомендуемую форму договора и методику определения 

цены договора.  

 

2 Департамент транспорта 

и развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы 

 утверждает схемы размещения плоскостных парковок в 

границах улично-дорожной сети, а также вне границ улично-

дорожной сети, пунктов проката велотранспорта и пунктов 

проката самокатов, пунктов реализации проездных билетов 

для проезда на городском пассажирском транспорте общего 

пользования, автоматов продажи билетов для проезда на 

городском пассажирском транспорте общего пользования, 

зарядных станций для электротранспорта, закрытых площадок 

и автодромов (включая автоматизированные автодромы) 

автомобильных школ, павильонов автоматизированной 

системы оплаты, контроля и учета проезда пассажиров в 

электропоездах пригородного сообщения, пунктов 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

включая сооружения, предназначенные для мойки 

транспортных средств,; 

 утверждает места размещения отстойно-разворотных 

площадок наземного общественного пассажирского 

транспорта; 

 согласовывает схемы размещения контрольно-пропускных 

пунктов, в том числе с ограждающей конструкцией, для 

обеспечения доступа к расположенным в акваториях 

посадочным площадкам для вертолетов; 

 выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта в случае проведения 

аукциона на право размещения плоскостной парковки в 

границах улично-дорожной сети; 

 выдает разрешения на право размещения пунктов проката 

велотранспорта и пунктов проката самокатов; 

 утверждает порядок размещения пунктов реализации 

проездных билетов для проезда на городском пассажирском 

транспорте общего пользования, порядок размещения 

автоматов продажи билетов для проезда на городском 

пассажирском транспорте общего пользования и порядок 

размещения зарядных станций для электротранспорта. 

3 Департамент жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Москвы 

 утверждает схемы размещения общественных туалетов 

нестационарного типа, погрузочно-разгрузочных кластеров; 

 выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта в случае проведения 

аукциона на право размещения общественного туалета 

нестационарного типа; 

 утверждает рекомендуемую форму договора на размещение 

некапитального объекта в иных случаях проведения аукциона 

на право размещения некапитальных объектов, не указанных 

в пунктах 19.1-19.4, 19.5(1) настоящего порядка. 
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п/п 
Участник Функции 

 

4 Департамент 

информационных 

технологий города 

Москвы 

 утверждает схемы размещения таксофонов. 

5 Департамент 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды города Москвы 

 согласовывает места размещения некапитальных объектов, 

указанных в пунктах 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.14 настоящего порядка, 

в границах особо охраняемых зеленых территорий; 

 устанавливает своим правовым актом начальную цену 

аукциона - в случае размещения некапитальных объектов в 

границах особо охраняемых природных территорий города 

Москвы и природных комплексов, подведомственных 

Государственному природоохранному бюджетному 

учреждению города Москвы "Московское городское 

управление природными территориями". 

6 Департамент 

образования и науки 

города Москвы 

 утверждает схемы размещения крытых спортивных площадок, 

предназначенных для занятия футболом на земельных 

участках, предоставленных в пользование государственным 

учреждениям города Москвы, подведомственным 

Департаменту образования и науки города Москвы 

7 Департамент спорта 

города Москвы 

 утверждает схемы размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, предназначенных для 

обеспечения занятия физической культурой, спортом, 

обустройства раздевалок, мест хранения спортивного 

инвентаря; 

 устанавливает своим правовым актом начальную цену 

аукциона - в случае размещения некапитальных объектов на 

земельных участках, в том числе расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий города Москвы, 

предоставленных в пользование государственным 

учреждениям города Москвы, подведомственным 

Департаменту спорта города Москвы 

8 Департамент культуры 

города Москвы 

 согласовывает схемы размещения в случае размещения 

некапитальных объектов, указанных в пункте 5.23 настоящего 

порядка, на земельных участках, в том числе расположенных 

в границах особо охраняемых природных территорий города 

Москвы, предоставленных в пользование соответствующему 

государственному учреждению культуры города Москвы; 

 устанавливает своим правовым актом начальную цену 

аукциона - в случае размещения некапитальных объектов в 

границах особо охраняемых природных территорий города 

Москвы и природных комплексов, подведомственных 

Государственному природоохранному бюджетному 

учреждению города Москвы "Московское городское 

управление природными территориями" 

9 Департамент города 

Москвы по конкурентной 

политике 

 выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта в случае проведения 

аукциона на право размещения плоскостной парковки вне 
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границ улично-дорожной сети (за исключением плоскостных 

парковок, размещаемых в границах транспортно-

пересадочных узлов и на территориях, прилегающих к 

станциям Московского метрополитена), пунктов технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, включая 

сооружения, предназначенные для мойки транспортных 

средств, а также аукциона на право размещения закрытых 

площадок и автодромов (включая автоматизированные 

автодромы) автомобильных школ 

10 Департамент 

экономической политики 

и развития города 

Москвы 

 Согласовывает методики определения начальной цены 

аукционов на право размещения некапитальных объектов 

11 Градостроительно-

земельная комиссия 

города Москвы 

 рассматривает схемы размещения общественных туалетов 

нестационарного типа, пунктов реализации проездных 

билетов для проезда на городском пассажирском транспорте 

общего пользования, автоматов продажи билетов для проезда 

на городском пассажирском транспорте общего пользования, 

зарядных станций для электротранспорта 

12 Межведомственная 

комиссия по вопросам 

потребительского рынка 

 рассматривает схему размещения таксофонов 

13 Штаб по формированию 

единого парковочного 

пространства, размещению 

пунктов технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств в 

городе Москве 

 разрабатывает предложения по размещению пунктов 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

включая сооружения, предназначенные для мойки 

транспортных средств 

14 Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

города Москвы 

 оформляет ситуационные планы размещения некапитальных 

объектов 

15 Префектуры 

административных 

округов города Москвы 

 заключают договоры на размещение таксофонов; 

  выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта в иных случаях 

проведения аукциона на право размещения некапитального 

объекта, не указанного в пунктах 19.1-19.5(1) настоящего 

порядка; 

 согласовывает стройгенплан, разрабатываемый в 

необходимых случаях для размещения некапитального 

объекта. 

 


