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консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций,  

проведенных в целях оценки фактического воздействия  
постановления 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» 

 
 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 29 июня 2021 г.; 

окончание: 14 июля 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций 

 

№ 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников 

1 Интервьюирование участников аукционов 

 

29 июня – 14 июля 

2021 г. 
10 

2 Интервьюирование представителей 

органов исполнительной власти города 

Москвы 

29 июня – 14 июля 

2021 г. 
3 

3 Сбор мнений участников регулируемых 

отношений и представителей органов 

власти через интернет-сайты: 

 официальный сайт 

уполномоченного органа1, 

 Инвестиционный портал города 

Москвы2 

29 июня – 14 июля 

2021 г. 
2 

Итого участников публичных консультаций 15 

  

                                                        
1 Интернет-сайт ДЭПиР города Москвы: https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-
fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/


3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 15. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участвовавшие в 

аукционах  

10 66,0 

2 Представители Департаментов 

Правительства Москвы 
3 20,0 

2 Ассоциации, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве (совместное мнение) 

2 14,0 

ИТОГО 15 100 

 



4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

1 Подпунктами пункта 5 Приложения 1 определен достаточно широкий 

перечень объектов (элементов) благоустройства (элементы 

благоустройства территории, размещаемых на территории города 

Москвы. При этом значительная часть таких объектов размещается без 

устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-

техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения. К 

таким объектам, например, относятся: аттракционы и шапито (пункт 5.5), 

некапитальные сооружения маркетингового назначения для продвижения 

жилых помещений покупателям (т.н. «офисы продаж»; пункт 5.10.(1)), 

контрольно-пропускные пункты (посты), пункты охраны, диспетчерские 

пункты, предназначенные для осуществления контроля и управления 

проходом людей и проездом транспортных средств (пункт 5(3). 1). 

Представляется очевидным возможность использования или посещения 

указанных объектов неограниченным кругом лиц: персонал и посетители 

аттракционов, труппа и зрители шапито, менеджеры и клиенты офисов 

продаж, сотрудники охраны и т.п. Кроме того, эксплуатация шапито 

(передвижного цирка) предусматривает осуществление регулярного ухода 

за цирковыми животными, а также регулярную уборку и поддержание в 

чистоте основных помещений цирка (манежа, зрительного зала, 

вестибюля, зверинца, конюшни). Осуществление данных манипуляций 

затруднительно, а зачастую и невозможно без водоснабжения и 

канализации. Особую актуальность данная проблематика приобретает в 

свете реализации Методических рекомендаций Главного 

государственного санитарного врача РФ по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 

деятельности театров и концертных организаций (от 27.07.2020 МР 

3.1/2.1.0202-20). Так, в соответствии с пунктом 1 Рекомендаций перед 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

(совместно с 

представителями ООО 

«ОПОРА РОСИИ» и 

общественным 

омбудсменом в сфере 

земельно-имущественных 

отношений) 

Данное предложение было 

рассмотрено и отклонено разработчиком. 

Возможность подключения объектов к 

сетям зависит от необходимости 

получения разрешения на строительство. 

Перечень видов объектов установлен 

постановлением Правительства Москвы от 

27.08.2012 № 432-ПП «О перечне случаев, 

при которых получение разрешения на 

строительство не требуется». 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

открытием театра, репетиционной и концертной площадки в помещениях 

проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих 

средств. Уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств 

проводится также после каждой репетиции, концерта (пункт 13 

Рекомендаций). Эти меры распространяются не только на театры и 

концертные организации, но и на филармонии, цирки и другие организации 

исполнительских искусств (Приказ Минкультуры РФ от 10.08.2020 № 901).  

В связи с изложенным предлагается исключить требование об 

отсутствии подключения некапитального объекта благоустройства к 

инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, 

теплоснабжения в отношении закрытых объектов из сборно-

разборных конструкций, использование которых предполагает их 

посещение неограниченным числом лиц. 

2 Пунктом 22 Приложения 1 установлено, что срок действия договора 

на размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, не может составлять более 5 лет (кроме размещения 

пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных средств и 

автомоек). В целях решения задачи содействия улучшению делового и 

инвестиционного климата в городе Москве, поставленной перед 

Уполномоченным (пункт 6 статьи 3 Закона г.Москвы от 30.10.2013 № 56 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе 

Москве»), предлагается установить единый для размещения всех 

некапитальных объектов срок действия соответствующего договора 

— 10 лет. Такое увеличение срока договора создаст более стабильные 

условия для инвестирования. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

(совместно с 

представителями ООО 

«ОПОРА РОСИИ» и 

общественным 

омбудсменом в сфере 

земельно-имущественных 

отношений) 

Данное предложение рассмотрено и 

отклонено разработчиком. 

ППМ № 636-ПП устанавливает три 

варианта сроков действия договора на 

право размещения некапитальных 

объектов: 5 и 10 лет (п.22 Приложения 1), 

а также 49 лет (п.п.27, 31, 32, 33 и 37 

Приложения 1), кроме того п.22 

Приложения 1 указывает на возможность 

установления иных сроков размещения 

некапитальных объектов, 

предусмотренных схемой размещения. 

В настоящий момент именно на 

основании сроков, утвержденных схемой 

размещения, по итогам аукционов право на 

размещение на 49 лет некапитальных 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

объектов спортивного назначения (п.5.23 

Приложения 1) предоставлено 47 

заинтересованным лицам – победителям 

аукционов. В связи с этим установление 

единого срока действия договора для всех 

некапитальных объектов приведет к 

нарушению прав указанных лиц.  

3 Подпунктом «а)» пункта 22 Приложения 1 установлено единое для 

всех владельцев объектов требование о включении в договоры 

обязательства лица, получившего право на размещение некапитального 

объекта, в 7-дневный срок с даты прекращения действия договора 

обеспечить демонтаж и вывоз указанного объекта с места его 

размещения. При этом не учтено многообразие видов объектов 

(элементов) благоустройства), приведенных в перечне (подпункты пункта 

5 Приложения 1). Так в указанном перечне указаны как малые 

архитектурные формы, автоматы, павильоны автоматизированной 

системы оплаты, так и производственные, складские, вспомогательные 

сооружения, пункты технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, сооружения для мойки транспортных средств. Представляется 

очевидным, что сроки демонтажа различных видов некапитальных 

объектов могут значительно отличаться, а необходимость соблюдения 

единого 7-дневного срока потребует привлечения третьих лиц или 

сторонних организаций (либо возложения на работников хозяйствующего 

субъекта дополнительных непрофильных обязанностей). Таким образом у 

предпринимателей возникает риск дополнительных расходов на 

выполнение условий договора в части демонтажа объекта. 

В этой связи предлагается увеличить срок демонтажа и вывоза 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства, до 

30 календарных дней. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей в 

городе Москве (совместно 

с представителями ООО 

«ОПОРА РОСИИ» и 

общественным 

омбудсменом в сфере 

земельно-имущественных 

отношений) 

 

Данное предложение рассмотрено и 

отклонено разработчиком. 

По мнению ДГИ города Москвы срок 

представляется оптимальным. 

Увеличение срока может быть 

использовано недобросовестными 

арендаторами. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

4 Также, в целях устранения неопределенностей в отношении сроков 

совершения действий, предусмотренных порядками, предлагается 

уточнить: «календарные» или «рабочие» дни определяют сроки, 

предусмотренные пунктами 22 Приложения 1, пунктами 24, 25, 32.7., 

37 Приложения 2. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

(совместно с 

представителями ООО 

«ОПОРА РОСИИ» и 

общественным 

омбудсменом в сфере 

земельно-имущественных 

отношений) 

Данное предложение рассмотрено и 

учтено при составлении настоящего 

Сводного отчета. 

5 Согласно подпунктам «б)» и «в)» пункта 22 Приложения 1 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы при 

прекращении действия договора и истечении 7-дневного срока на 

добровольные демонтаж и вывоз объекта с места его размещения 

самостоятельно обеспечивает демонтаж и (или) перемещение 

некапитального объекта на специально организованную площадку для 

хранения незаконно размещенных объектов и не несет ответственность за 

состояние и сохранность данного объекта и товаров, 4 оборудования или 

иного имущества, находящихся в (на) объекте, при его демонтаже и (или) 

перемещении на указанную площадку. Таким образом, несмотря на то, что 

согласно статьи 35 Конституции Российской Федерации право частной 

собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами, никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда, рассматриваемое 

правовое регулирование допускает изъятие имущества третьими лицами 

без вступившего в законную силу решения суда либо согласия 

собственника. Также не предусмотрено обязательное присутствие при 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

(совместно с 

представителями ООО 

«ОПОРА РОСИИ» и 

общественным 

омбудсменом в сфере 

земельно-имущественных 

отношений) 

Данное предложение было 

рассмотрено и отклонено разработчиком. 

Порядок действия органов власти и 

уполномоченных организаций при 

демонтаже объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства  

предусмотрен постановлением 

Правительства Москвы от 02.11.2012 № 

614-ПП «Об утверждении Положения о 

взаимодействии органов исполнительной 

власти города Москвы при организации 

работы по освобождению земельных 

участков от незаконно размещенных на них 

объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, в том числе 

осуществлению  демонтажа и (или) 
перемещения таких объектов» 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

демонтаже и перемещении собственника объекта или его законного 

представителя.  

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов 

предпринимателей предлагается предусмотреть в договоре на 

размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, следующие нормы:  

- об обязательном уведомлении собственника объекта о 

предстоящем демонтаже и вывозе объекта с указанием названия и 

реквизитов уполномоченного органа исполнительной власти города 

Москвы (государственного учреждения города Москвы);  

- об обязательности присутствия при демонтаже и вывозе 

объекта собственника объекта или его законного представителя;  

- о приеме уполномоченным органом исполнительной власти 

города Москвы (государственным учреждением) демонтированного 

и перемещенного на специально организованную площадку 

некапитального объекта на ответственное хранение (с последующим 

возмещением уполномоченному органу /учреждению/ реально 

понесенных расходов стороной договора на размещение объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства). 

  

 


