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1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, проводивший оценку:  

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

 

1.2. Реквизиты нормативного правового акта  

Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 года № 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» (в редакции от 16.03.2021) (далее – 

ППМ № 636-ПП). 

 

1.3. Дата вступления в силу акта:  

13.11.2012. 

 

1.4. Проведение ОРВ проекта акта:  

1.4.1. ОРВ не проводилась. 

 

1.5. Срок, в течение которого проводились публичные консультации: 

Начало: 29 июня 2021 г.; 

окончание: 14 июля 2021 г. 

 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович. 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы. 

Тел.: 8 (495) 957-72-32. 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений и 

предложений: MakarovaED@mos.ru. 

 

 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание исходной проблемы и выбранного способа 
регулирования, введенного нормативным правовым актом  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов.  

До вступления в силу ППМ № 636-ПП размещение некапитальных (нестационарных) 

объектов на землях и земельных участках, находящихся в собственности города Москвы, а также 

землях и земельных участках, собственность на которые не были разграничены между городом и 

Российской Федерацией, регулировалось Постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 

2008г. № 1139-ПП «Об утверждении Положения о размещении и установке на территории города 

Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства» (ППМ № 1139-ПП).  

В ППМ № 1139-ПП устанавливался порядок размещения некапитальных объектов, 

предусматривающий: 

 включение размещаемого объекта в схему размещения в соответствии с 

градостроительными схемами размещения некапитальных объектов различных видов, 

разработанными территориальными подразделениями Москомархитектуры и 

утвержденными префектурами соответствующих административных округов города 

Москвы на основании градостроительного заключения, заказываемого префектурой 

соответствующего административного округа города Москвы; 

 проведение префектурой торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора 

аренды земельного участка для размещения и эксплуатации некапитального объекта, 

причем в состав лотовой документации входили градостроительное заключение и проект 

договора аренды земельного участка для размещения и эксплуатации некапитальных 

объектов, подготовленный Департаментом земельных ресурсов города Москвы; 

 оформление префектурой по итогам торгов правового акта о предоставлении 

победителю торгов земельного участка для размещения и эксплуатации некапитального 

объекта; 

 заключение Департаментом земельных ресурсов города Москвы с победителем торгов 

на основании правового акта префектуры договора аренды земельного участка на срок 

до 4 лет 11 месяцев и 28 дней с обязательством арендатора в установленный срок 

разработать проектную документацию, разместить и принять объект в эксплуатацию. 

Продление договоров аренды производилось на основании правовых актов префектуры  

о продлении срока предоставления земельных участков. 

Установление с владельцами некапитальных объектов земельно-имущественных 

отношений создавало повод для попыток перевода некапитальных объектов в статус объектов 

недвижимости с закреплением за владельцами этих объектов права на пользование земельным 

участком. Сама ситуация с наличием у владельцев некапитальных объектов права пользования 

земельным участком на основании договора аренды чрезвычайно затрудняла процессы 

реорганизации дорожно-транспортной сети города и планового развития территорий, так как 

ликвидация или перенос некапитального объекта, например, при расширении проезжей части 

городских улиц и проездов требовало прекращения действия договоров аренды земельных 

участков с некапитальными объектами, используемых при расширении, что не исключало 

судебных процессов, инициируемых арендаторами. 

В итоге Правительством Москвы было принято решение о переводе размещения 

некапитальных объектов из области земельно-имущественных отношений в категорию платных 

услуг, предоставляемых владельцем земельного участка владельцам некапитальных объектов. 

ППМ № 1139-ПП регулировало размещение всех видов некапитальных (нестационарных) 

http://docs.cntd.ru/document/3707430#65E0IS
http://docs.cntd.ru/document/3707430#65E0IS


ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 5 
 

объектов, включая наиболее многочисленную категорию – нестационарные торговые объекты. 

Именно с этой категории был начат перевод размещения некапитальных объектов из области 

земельно-имущественных отношений в категорию платных услуг. Было принято Постановление 

Правительства Москвы от 03 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 

объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности» (далее – ППМ № 26-ПП), в котором 

был изменен предмет торгов: на торгах разыгрывалось теперь не право на заключение договора 

аренды земельного участка для размещения и эксплуатации некапитального объекта, а право на 

заключение договора на размещение некапитального объекта.  

В отношении некапитальных объектов других видов сохранялся принцип размещения таких 

объектов на основании договоров аренды земельных участков, что сохраняло проблемы, 

связанные с необходимостью расторжения этих договоров при решении задач реорганизации 

городского пространства в интересах развития городских территорий. Сохранение существующих 

некапитальных объектов и размещение новых в рамках действующего законодательства города 

Москвы предусматривало только продление действующих или заключение новых договоров 

аренды земельных участков, на которых размещались эти объекты, что вступало в противоречие 

с новой политикой Правительства Москвы в отношении размещения некапитальных объектов.  

Возникла проблема правовой неопределенности: размещение некапитальных объектов, не 

являющихся нестационарными торговыми объектами, в рамках новой политики требовало 

перехода от договоров аренды земельных участков к договорам на размещение некапитальных 

объектов, но отсутствовали правовые нормы, определяющие порядок такого размещения.  

В связи с этим проблема, на решение которой было направлено принятие ППМ № 636-ПП, 

формулируется таким образом: невозможность размещения некапитальных объектов из-за 

правовой неопределенности в связи с отсутствием порядков их размещения, 

соответствующих новой политике размещения некапитальных объектов. 

Негативные эффекты для органов государственной власти из-за наличия такой проблемы 

очевидны.  

Таблица 1. Проблема, на решение которой направлено регулирование,  

установленное Порядком, и связанные с ней негативные эффекты 

№ 

п/п 
Проблема Негативные эффекты 

1 Невозможность размещения 

некапитальных объектов из-за правовой 

неопределенности в связи с отсутствием 

порядков их размещения, 

соответствующих новой политике 

размещения некапитальных объектов. 

 Размещение новых некапитальных 

объектов возможно только путем 

заключения договора аренды земельного 

участка, что противоречит новой политике 

размещения; 

 Сохранение ранее размещенных 

некапитальных объектов после истечения 

срока действия договора аренды 

возможно только путем продления срока 

действия этого договора, что 

противоречит новой политике 

размещения. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 
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2.2. Заявленные цели изменения регулирования и их соотношение с проблемой, 
показатели достижения целей и факторы, влияющие на достижение заявленных 
целей.  

Исходя из указанной проблемы, цель рассматриваемого регулирования заключается в 

создании эффективных правовых условий для размещения некапитальных объектов, 

соответствующих новой политике размещения некапитальных объектов. 

Эффективность правовых условий регулирования определяется степенью сочетания 

интересов города и хозяйствующих субъектов, заинтересованных в размещении некапитальных 

объектов. В интересах города размещаемые некапитальные объекты должны быть 

необходимыми (полезными) для удовлетворения запросов населения как по функциональному 

назначению, так и по месту размещения, а также соответствовать комплексу требований, 

предъявляемых городом к размещению и эксплуатации некапитальных объектов. В интересах 

владельцев некапитальных объектов регулирование должно обеспечивать своевременную 

доступность, однозначность и полноту информации об условиях торгов на право размещения и об 

условиях размещения некапитальных объектов, экономическую обоснованность начальной цены 

и шага торгов, прозрачность процедуры торгов и отсутствие избыточных требований к владельцам 

размещаемых некапитальных объектов как при проведении торгов, так и при размещении и 

эксплуатации некапитального объекта.  

Необходимо отметить, что количество мест размещения некапитальных объектов 

принципиально ограничено для любого вида некапитальных объектов, поэтому динамика 

размещения новых некапитальных объектов зависит во многом от планов развития территорий и 

отраслей в городе и, в силу этого, не может характеризовать эффективность регулирования в 

целом. Оценка эффективности нормы при размещении некапитальных объектов за счет бюджета 

города не проводится, так как данная оценка выходит за рамки задач оценки фактического 

воздействия. В связи с этим количественные показатели процессов размещения некапитальных 

объектов за счет внебюджетных источников могут неким образом характеризовать только 

приемлемость для хозяйствующих субъектов, заинтересованных в размещении некапитальных 

объектов, требований оцениваемой нормы. 

В таблице 2 для цели регулирования приведены показатели ее достижения. 

Таблица 2. Цели регулирования в привязке к существующим проблемам 

и показателям достижения целей регулирования 

№  

п/п 
Проблема Цель регулирования 

Показатель достижения цели 

регулирования 

1 Невозможность 

размещения 

некапитальных объектов 

из-за правовой 

неопределенности в связи 

с отсутствием порядков их 

размещения 

соответствующих новой 

политике размещения 

некапитальных объектов. 

Создание эффективных 

правовых условий для 

размещения 

некапитальных объектов, 

соответствующих новой 

политике размещения 

некапитальных объектов. 

1) Соответствие регулирования 

новой политике размещения 

некапитальных объектов; 

2) Полнота нормы, отсутствие 

правовых неопределенностей, 

подтверждаемые 

правоприменительной 

практикой; 

3) Своевременная доступность 

информации, подтверждаемая 

правоприменительной 

практикой; 

4) Прозрачность механизмов и 

процедур нормы, 
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№  

п/п 
Проблема Цель регулирования 

Показатель достижения цели 

регулирования 

подтверждаемая 

правоприменительной 

практикой; 

5) Отсутствие избыточных 

требований к участникам 

регулируемых отношений; 

6) Показатели применения 

нормы в правоприменительной 

практике размещения 

некапитальных объектов за счет 

внебюджетных источников:  

 количество аукционов на 

право размещения 

некапитальных объектов, 

назначенных (состоявшихся) за 

время действия регулирования; 

 количество размещенных по 

итогам аукционов 

 некапитальных объектов (по 

видам объектов). за время 

действия регулирования; 

 количество отказов 

победителей аукционов от 

заключения договора на 

размещение некапитального 

объекта. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

1) Соответствие регулирования новой политике размещения некапитальных 

объектов. 

Определяет соответствие регулирования существующим проблеме и негативным 

эффектам. 

2) Полнота нормы, отсутствие правовых неопределенностей, подтверждаемые 

правоприменительной практикой. 

Характеризует наличие рисков возникновения разных трактовок положений нормы со 

стороны регулятора и субъектов регулируемых отношений. Оценивается на основании анализа 

текста нормы, анализа текста документов, применяемых при правоприменении нормы, и с учетом 

итогов публичных консультаций с участниками оцениваемого регулирования. 

3) Своевременная доступность информации, подтверждаемая правоприменительной 

практикой. 

Характеризует степень учета в норме сложности операций и объема трудозатрат со стороны 

хозяйствующих субъектов, определяющих приемлемое время реакции этих субъектов на 

поступление новой информации. Оценивается на основании анализа текста нормы и итогов 

публичных консультаций с участниками оцениваемого регулирования.  

4) Прозрачность механизмов и процедур нормы, подтверждаемая 

правоприменительной практикой. 
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Характеризует объективный уровень доверия со стороны хозяйствующих субъектов к 

механизмам и процедурам размещения некапитальных объектов. Оценивается на основании 

анализа текста нормы, анализа текста документов, применяемых при правоприменении нормы, и 

с учетом итогов публичных консультаций с участниками оцениваемого регулирования. 

5) Отсутствие избыточных требований к участникам регулируемых отношений. 

Характеризует степень соответствия включенных в норму требований целям регулирования, 

так как избыточные требования увеличивают издержки субъектов регулируемых отношений, не 

способствуя, в то же время, достижению целей регулирования. Оценивается на основании 

анализа текста нормы, анализа текста документов, применяемых при правоприменении нормы, с 

учетом итогов публичных консультаций с участниками оцениваемого регулирования. 

6) Показатели применения нормы в правоприменительной практике размещения 

некапитальных объектов за счет внебюджетных источников. 

Характеризуют частоту применения нормы при размещении некапитальных объектов за 

счет внебюджетных источников. Оценивается на основании информации, представленной 

организаторами аукционов, а также размещенной в открытом доступе. В связи с отсутствием 

целевых показателей по количеству аукционов и размещенных некапитальных объектов данные 

показатели являются справочной информацией. 

2.3.  Описание выбранного способа регулирования, взаимосвязь между 
регулированием, введенным нормативным правовым актом, решением проблемы 
и преодолением связанных с ней негативных эффектов. 

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 

(некапитальных объектов), и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления 

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

Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, за счет 

средств бюджета города Москвы и средств государственных учреждений города Москвы на 

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

участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется: 

В порядке, установленном: 

а) Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - 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", за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "б" и "в" 

настоящего пункта; 

б) Департаментом культуры города Москвы - в случае размещения некапитальных объектов 
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на земельных участках, в том числе расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий города Москвы, предоставленных в пользование государственным учреждениям 

культуры города Москвы - паркам и садам культуры и отдыха, усадьбам, музеям-усадьбам, 

музеям-заповедникам, Московскому зоопарку, ГАУК г. Москвы "Поклонная гора", 

подведомственным Департаменту культуры города Москвы (далее - государственное учреждение 

культуры города Москвы); 

в) Департаментом спорта города Москвы - 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; 

г) Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - в случае размещения 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для 

хранения инвентаря и временного хранения противогололедных материалов для уборки и 

содержания дворовых территорий. Указанные объекты должны соответствовать типовым 

архитектурным решениям, разработанным Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы и утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы. Такие объекты изготавливаются в виде сборно-разборных конструкций общей площадью 

основания до 10 кв. м и высотой не более 2,5 м, размещаются на асфальтобетонном покрытии, с 

заглублением до 0,3 м без устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-

техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения, на расстоянии не менее 20 

м от многоквартирных домов, детских площадок, границ земельных участков организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, 

общего образования, спортивных площадок, мест отдыха и оснащаются запирающим 

устройством. На таких объектах указывается информация о наименовании эксплуатирующей 

организации и назначении объекта. 

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, в том числе с тентовым покрытием, в том 

числе с размещением на указанных площадках малых архитектурных форм, иного 

функционального оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего 

безопасность и целевое использование указанных площадок, в том числе с подключением к сетям 

электроснабжения и заглублением до 0,5 м, - без устройства фундаментов и организации 

подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения. 

2. Плоскостные парковки - площадки для легкового автотранспорта без устройства 

фундаментов. 

3. Малые архитектурные формы (элементы декоративного оформления, устройства для 

оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, игровое, спортивное, 

осветительное оборудование) - без устройства фундаментов и прокладки подземных 

коммуникаций. 

4. Фонтаны – с устройством ограждающих конструкций гидротехнических систем с 

заглублением до 0,5 м. 

5. Аттракционы, шапито – объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе с 

подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м (без устройства фундаментов 

и организации подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, 

теплоснабжения), с устройством ограждающих конструкций, размещаемых с заглублением до 0,3 

м. 

6. Общественные туалеты нестационарного типа – инвентарные объекты заводского 

изготовления, объекты модульного типа общей площадью основания до 25 кв. м, в том числе с 
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подключением к сетям электроснабжения и организацией оснований с заглублением до 0,4 м, - 

без устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям 

водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения. 

7. Голубятни – объекты из облегченных конструкций общей площадью до 20 кв. м без 

устройства фундаментов, предназначенные для содержания голубей. 

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

сноса, открытые площадки для грунта, размещаемые на период проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия (далее – объекты культурного наследия), а также на 

период проведения работ, связанных с организацией строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, за исключением таких объектов, размещаемых 

для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального 

или местного значения, - без специального покрытия и устройства дренажа (далее – открытые 

площадки для грунта и сбора отходов строительства и сноса). 

9. Отстойно-разворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта. 

10. Производственные, складские, вспомогательные сооружения без устройства 

фундаментов (в том числе цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной 

конструкции), возводимые на период строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, за исключением таких объектов, размещаемых для 

обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения, а также возводимые на период проведения работ по сохранению объектов 

культурного наследия (далее - производственные, складские, вспомогательные сооружения без 

устройства фундаментов). 

11. Некапитальные сооружения маркетингового назначения для продвижения жилых 

помещений покупателям общей площадью до 500 кв. м, высотой не более двух этажей, с 

подключением к сетям электроснабжения, телефонной, кабельной линий связи и организацией 

оснований (включая каменные или бетонные) с заглублением до 0,4 м - без устройства 

фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, 

канализации, газо-, теплоснабжения, возводимые на период строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

12. Пункты проката велотранспорта и пункты проката самокатов. 

13. Пункты реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском 

транспорте общего пользования - объекты модульного типа общей площадью основания до 5 кв. 

м, в том числе с подключением к электрическим сетям и организацией оснований (включая 

каменные или бетонные) с заглублением до 0,4 м (без устройства фундаментов), 

предназначенные для распространения проездных билетов для проезда на городском 

пассажирском транспорте общего пользования. 

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

пользования - инвентарные объекты заводского изготовления, в том числе с подключением к 

электрическим сетям и организацией оснований (включая каменные или бетонные) с 

заглублением до 0,4 м (без устройства фундаментов), предназначенные для распространения 

проездных билетов для проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования без 

участия продавца. 

15. Помещения электрических подстанций (включая трансформаторные подстанции и 

тяговые подстанции) и электрических распределительных устройств, не являющиеся объектами 

капитального строительства, - сооружения без устройства фундаментов. 

16. Зарядные станции для электротранспорта, в том числе с организацией оснований 

(включая каменные или бетонные) с заглублением до 0,4 м. 
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17. Таксофоны. 

18. Закрытые площадки и автодромы (включая автоматизированные автодромы) 

автомобильных школ. 

19. Погрузочно-разгрузочные кластеры - площадки, используемые с размещением или без 

размещения на них сборно-разборных конструкций, для проведения погрузочно-разгрузочных 

работ с целью отправки грузов железнодорожным либо автомобильным транспортом. 

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

в электропоездах пригородного сообщения - объекты из сборно-разборных конструкций, в том 

числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, - без устройства 

фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, 

канализации, газо-, теплоснабжения и предназначенные для оплаты, контроля и учета проезда 

пассажиров в электропоездах пригородного сообщения. 

21. Контрольно-пропускные пункты, в том числе с ограждающей конструкцией, для 

обеспечения доступа к расположенным на акваториях посадочным площадкам для вертолетов с 

подключением или без подключения к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, без 

устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям 

водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения. 

22. Крытые спортивные площадки, предназначенные для занятия футболом, - объекты из 

сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, 

водопровода, канализации и заглублением до 0,5 м, без устройства фундаментов, 

предназначенные для круглогодичного использования и соответствующие требованиям, 

установленным правовыми актами Российской Федерации. 

23. Пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств, включая 

сооружения, предназначенные для мойки транспортных средств, - объекты модульного типа 

общей площадью до 250 кв. м с подключением к сетям электроснабжения и организацией 

оснований (включая каменные или бетонные) с заглублением до 0,5 м (без устройства 

фундаментов). 

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

обеспечения занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения 

спортивного инвентаря, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, водопровода, 

канализации, теплоснабжения и заглублением до 0,5 м, без устройства фундаментов. 

25. Объекты из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к сетям 

электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения, размещаемые в связи с 

введением в городе Москве режима повышенной готовности. 

На территории города Москвы без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичных сервитутов могут размещаться следующие объекты: 

1. Водопроводные сети, линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство. 

2. Кабельные, воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе 

кабельные линии электропередачи, исполненные в блочной канализации, их конструктивные 

элементы, технические и технологические устройства напряжением до 20 кВ, для размещения 

которых не требуется получение разрешения на строительство: 

2.1. Трансформаторные подстанции (сборные сооружения из металлических и/или 

железобетонных элементов и кирпича заводского или индивидуального изготовления) с 

основанием из элементов заводского исполнения (металлических или железобетонных 

конструкций) с заглублением до 0,5 м и обустройством приямков с заглублением, определяемым 

глубиной прокладки электрических сетей, площадью (с ограждением) до 110 кв. м. 

2.2. Блочные комплектные трансформаторные подстанции (сборные сооружения из 

железобетонных и металлических элементов заводского изготовления) с основанием из 
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элементов заводского исполнения (металлических или железобетонных конструкций) с 

заглублением до 0,4 м и обустройством приямков с заглублением, определяемым глубиной 

прокладки электрических сетей, площадью (с ограждением) до 70 кв. м. 

2.3. Киосковые трансформаторные подстанции (сборные сооружения из металлических 

элементов заводского или индивидуального изготовления) с основанием из элементов заводского 

исполнения (металлических или железобетонных конструкций) с заглублением до 0,4 м и 

обустройством приямков с заглублением, определяемым глубиной прокладки электрических 

сетей, площадью (с ограждением) до 20 кв. м. 

2.4. Распределительные трансформаторные подстанции (сборные сооружения из 

металлических и/или железобетонных элементов и кирпича заводского или индивидуального 

изготовления) с основанием из элементов заводского исполнения (металлических или 

железобетонных конструкций) с заглублением до 0,5 м и обустройством приямков с заглублением, 

определяемым глубиной прокладки электрических сетей, площадью (с ограждением) до 200 кв. м. 

2.5. Блочные распределительные трансформаторные подстанции (сборные сооружения из 

железобетонных и металлических элементов заводского изготовления) с основанием из 

элементов заводского исполнения (металлических или железобетонных конструкций) с 

заглублением до 0,4 м и обустройством приямков с заглублением, определяемым глубиной 

прокладки электрических сетей, площадью (с ограждением) до 140 кв. м. 

2.6. Распределительные пункты (сборные сооружения из металлических и/или 

железобетонных элементов и кирпича заводского или индивидуального изготовления) с 

основанием из элементов заводского исполнения (металлических или железобетонных 

конструкций) с заглублением до 0,5 м и обустройством приямков с заглублением, определяемым 

глубиной прокладки электрических сетей, площадью (с ограждением) до 120 кв. м. 

3. Сети газопотребления и газораспределения в случаях, когда каждая из этих сетей 

предназначена для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно, 

для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство. 

4. Тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа 

включительно или горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, для 

размещения которых не требуется получение разрешения на строительство. 

5. Линии связи и сооружения связи, в том числе антенные опоры (мачты и башни) и линейно-

кабельные сооружения связи, для размещения которых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы не требуется получение разрешения 

на строительство. 

6. Подъездные дороги, для размещения которых не требуется получение разрешения на 

строительство, к земельным участкам, предоставленным по результатам торгов не ранее 1 января 

2021 года, или объектам, не являющимся объектами капитального строительства, указанным в 

пунктах 2 (в части плоскостных парковок, размещаемых вне границ улично-дорожной сети (за 

исключением плоскостных парковок, размещаемых в границах транспортно-пересадочных узлов 

и на территориях, прилегающих к станциям Московского метрополитена), 23 и 24 перечня 

некапитальных объектов, договор на размещение которых заключен не ранее 1 января 2021 года. 

В целях реализации решения о реновации жилищного фонда в городе Москве наряду с 

вышеуказанными объектами на территории города Москвы могут размещаться следующие 

объекты: 

1. Водопроводные регулирующие узлы, насосные станции, дренажно-насосные станции, 

сооружения поверхностного водоотвода, технологически связанные с сетями водоснабжения и 

водоотведения. 

2. Кабельные, воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе 

кабельные линии электропередачи, исполненные в блочной канализации, а также иные объекты 

электросетевого хозяйства напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно. 
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3. Иные объекты, технологически связанные с указанными ранее тепловыми сетями. 

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 

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 - объекты 

из сборно-разборных конструкций, в том числе с подключением к сетям электроснабжения и 

заглублением до 0,5 м, без устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-

техническим сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения, предназначенные для 

осуществления контроля и управления проходом людей и проездом транспортных средств в 

порядке, установленном пропускным режимом, обеспечения защиты имущества и безопасности 

людей, контроля и управления системами, обеспечивающими работу инженерных сетей, общей 

площадью до 30 кв. м. 

2. Заборы (ограждающие конструкции) - ограждения, устанавливаемые по границе участка 

территории, внешний вид которых соответствует альбому типовых решений ограждений для 

установки в городе Москве, утвержденному Комитетом по архитектуре и градостроительству 

города Москвы. 

3. Шлагбаумы - устройства регулирования въезда и (или) выезда на территорию 

транспортных средств с организацией оснований с заглублением до 0,3 м. 

4. Хозяйственные площадки и объекты, предназначенные для обслуживания объектов 

капитального строительства, - объекты из сборно-разборных конструкций, состоящие из 

светопропускающих конструкций полузакрытого типа с незамкнутым контуром, в том числе с 

тентовым покрытием и с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, без 

устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям 

водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения, предназначенные для обслуживания объектов 

капитального строительства и размещаемые на площади, не превышающей 20 процентов от 

площади земельного участка, свободной от застройки. 

5. Распределительные пункты, трансформаторные подстанции (сборные сооружения из 

металлических и/или железобетонных элементов и кирпича заводского или индивидуального 

изготовления) с основанием из элементов заводского исполнения (металлических или 

железобетонных конструкций) с заглублением до 0,4 м и обустройством приямков с заглублением, 

определяемым глубиной прокладки электрических сетей, площадью до 25 кв. м, предназначенные 

для размещения электрических, газовых, кабельных, телефонных сетей. 

6. Малые архитектурные формы (элементы декоративного оформления, устройства для 

оформления мобильного и вертикального озеленения, городская мебель, игровое, спортивное, 

осветительное оборудование) без устройства фундаментов и прокладки подземных 

коммуникаций общей площадью не более 30 кв. м. 

7. Фонтаны с устройством ограждающих конструкций гидротехнических систем с 

заглублением до 0,5 м общей площадью до 30 кв. м. 

8. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, предназначенные для 

обеспечения занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения 

спортивного инвентаря, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, водопровода, 

канализации, теплоснабжения и заглублением до 0,5 м без устройства фундаментов, и 

размещаемые на площади, не превышающей 25 процентов от площади земельного участка, 

свободной от застройки, либо 70 процентов от площади земельного участка, свободного от 

застройки, в случае если для земельного участка установлен единственный вид разрешенного 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 14 
 

использования земельного участка, предусматривающий размещение зданий, сооружений для 

занятия спортом. 

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. 

Места размещения некапитальных объектов конкретного вида определяются схемами 

размещения некапитальных объектов данного вида. 

1. Места размещения плоскостных парковок в границах улично-дорожной сети, а также вне 

границ улично-дорожной сети определяются схемой размещения плоскостных парковок, 

утвержденной Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. 

2. Места размещения отстойно-разворотных площадок наземного общественного 

пассажирского транспорта определяются Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы по согласованию с Департаментом городского 

имущества города Москвы до заключения договора на размещение соответствующего 

некапитального объекта. 

3. Места размещения пунктов проката велотранспорта и пунктов проката самокатов 

определяются соответствующими схемами размещения данных некапитальных объектов, 

утвержденными Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. Порядок разработки и согласования схем размещения пунктов 

проката велотранспорта и пунктов проката самокатов утверждается Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

4.  Места размещения общественных туалетов нестационарного типа определяются схемой 

развития (размещения) сети общественных туалетов нестационарного типа, утвержденной 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Порядок разработки и 

согласования схемы развития (размещения) сети общественных туалетов нестационарного типа 

утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

5.  Места размещения пунктов реализации проездных билетов для проезда на городском 

пассажирском транспорте общего пользования определяются соответствующей схемой 

размещения указанных объектов, утвержденной Департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Порядок разработки и согласования 

схемы размещения пунктов реализации проездных билетов для проезда на городском 

пассажирском транспорте общего пользования утверждается Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

6.  Места размещения автоматов продажи билетов для проезда на городском пассажирском 

транспорте общего пользования определяются схемой размещения указанных объектов, 

утвержденной Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. Порядок разработки и согласования схемы размещения 

автоматов продажи билетов для проезда на городском пассажирском транспорте общего 

пользования утверждается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. 

7.  Места размещения зарядных станций для электротранспорта определяются схемой 

размещения указанных объектов, утвержденной Департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Порядок разработки и согласования 
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схемы размещения зарядных станций для электротранспорта утверждается Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

Схемы размещения некапитальных объектов, указанных в пунктах 1-7 до их утверждения 

подлежат рассмотрению Градостроительно-земельной комиссией города Москвы. 

1. Места размещения таксофонов определяются схемой размещения таксофонов, 

утвержденной Департаментом информационных технологий города Москвы. Порядок 

разработки и согласования схемы размещения таксофонов утверждается Департаментом 

информационных технологий города Москвы. Схема размещения таксофонов до ее утверждения 

подлежит рассмотрению Межведомственной комиссией по вопросам потребительского рынка при 

Правительстве Москвы. Правообладатели таксофонов после утверждения в установленном 

порядке схемы размещения таксофонов обращаются в префектуру административного округа 

города Москвы, на территории которого находится место размещения таксофона, с предложением 

о заключении договора на размещение указанного некапитального объекта. 

2. Места размещения закрытых площадок и автодромов (включая автоматизированные 

автодромы) автомобильных школ определяются схемой размещения таких некапитальных 

объектов, утвержденной Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. Порядок разработки и согласования схемы размещения 

закрытых площадок и автодромов (включая автоматизированные автодромы) автомобильных 

школ утверждается Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы. 

3.  Места размещения некапитальных объектов, указанных в пунктах 1, 3, 4, 7, 15 перечня 

некапитальных объектов, в границах особо охраняемых зеленых территорий определяются 

схемой размещения таких некапитальных объектов, утвержденной Департаментом городского 

имущества города Москвы. Места размещения некапитальных объектов определяются 

Департаментом городского имущества города Москвы по согласованию с Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы до заключения 

соответствующего договора на размещение. При этом площадь территории, определяемой 

схемой, должна составлять не более 1 га. 

4. Места размещения погрузочно-разгрузочных кластеров определяются схемой 

размещения таких некапитальных объектов, утвержденной Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы. Порядок разработки и согласования схемы 

размещения погрузочно-разгрузочных кластеров - площадок, используемых с размещением или 

без размещения на них сборно-разборных конструкций, для проведения погрузочно-разгрузочных 

работ с целью отправки грузов железнодорожным либо автомобильным транспортом 

утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

5.  Места размещения павильонов автоматизированной системы оплаты, контроля и учета 

проезда пассажиров в электропоездах пригородного сообщения определяются схемой 

размещения таких некапитальных объектов, утвержденной Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Порядок разработки и 

согласования схемы размещения павильонов автоматизированной системы оплаты, контроля и 

учета проезда пассажиров в электропоездах пригородного сообщения утверждается 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

6.  Места размещения контрольно-пропускных пунктов, в том числе с ограждающей 

конструкцией, для обеспечения доступа к расположенным в акваториях посадочным площадкам 

для вертолетов определяются на основании схемы размещения таких некапитальных объектов, 

утвержденной Департаментом городского имущества города Москвы и подготовленной 

лицами, с которыми в установленном порядке заключен договор водопользования, 

предусматривающий использование водных объектов для взлета, посадки воздушных судов. 

Схема размещения таких некапитальных объектов подлежит согласованию с Департаментом 
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транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в случае 

размещения контрольно-пропускных пунктов, в том числе с ограждающей конструкцией, для 

обеспечения доступа к расположенным на акваториях посадочным площадкам для вертолетов в 

границах улично-дорожной сети. Форма схемы размещения контрольно-пропускных пунктов, в том 

числе с ограждающей конструкцией, для обеспечения доступа к расположенным на акваториях 

посадочным площадкам для вертолетов утверждается Департаментом городского имущества 

города Москвы. 

7.  Места 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, определяются схемой размещения таких некапитальных объектов, утвержденной 

Департаментом образования и науки города Москвы. Порядок разработки и согласования 

схемы размещения крытых спортивных площадок, предназначенных для занятия футболом, 

утверждается Департаментом образования и науки города Москвы. 

8. Места размещения пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 

включая сооружения, предназначенные для мойки транспортных средств, определяются схемой 

размещения таких некапитальных объектов, утвержденной Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по согласованию с 

Департаментом городского имущества города Москвы и с учетом предложений Штаба по 

формированию единого парковочного пространства, размещению пунктов технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств в городе Москве, созданного в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 417-ПП "О создании Штаба по 

формированию единого парковочного пространства, размещению пунктов технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств в городе Москве". Порядок разработки и 

согласования схемы размещения пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, включая сооружения, предназначенные для мойки транспортных средств, утверждается 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

9.  Места размещения некапитальных объектов, указанных в пункте 24 перечня 

некапитальных объектов, определяются схемой размещения таких некапитальных сооружений, 

утвержденной Департаментом спорта города Москвы по согласованию: 

 в случае размещения некапитальных объектов, указанных в пункте 24 перечня 

некапитальных объектов, в границах особо охраняемых природных территорий, особо 

охраняемых зеленых территорий, природной и озелененной территории по согласованию 

с органами исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинении которых 

находятся данные территории; 

 в случае размещения некапитальных объектов, указанных в пункте 24 перечня 

некапитальных объектов, на земельных участках, в том числе расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий города Москвы, предоставленных в 

пользование соответствующему государственному учреждению культуры города Москвы, 

- с Департаментом культуры города Москвы. 

Порядок разработки и согласования схемы размещения объектов, указанных в пункте 24 

перечня некапитальных объектов, виды и требования к данным объектам утверждаются 

Департаментом спорта города Москвы. 

Места размещения объектов, указанных в пункте 25 перечня некапитальных объектов, 

определяются на основании ситуационного плана участка размещения объектов, оформленного 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Место размещения некапитальных объектов определяется проектом размещения 

некапитального объекта, утвержденным в соответствии с порядком разработки, согласования и 

утверждения проекта размещения объекта, не являющегося объектом капитального 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=199083&date=31.03.2021


ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 17 
 

строительства, установленным Правительством Москвы (далее - проект размещения 

некапитального объекта). 

Предварительный проект размещения некапитального объекта разрабатывается либо 

организатором аукциона, либо физическими и (или) юридическими лицами, заинтересованными в 

размещении соответствующих некапитальных объектов. 

После разработки предварительного проекта размещения некапитального объекта 

указанные физические и (или) юридические лица обращаются к организатору аукциона с 

заявлением о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 

соответствующего некапитального объекта. 

Рекомендуемая форма договора на размещение указанных некапитальных объектов 

утверждается Департаментом городского имущества города Москвы. Методика определения цены 

такого договора утверждается Департаментом городского имущества города Москвы по 

согласованию с Департаментом экономической политики и развития города Москвы. 

Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона или 

открытого аукциона в электронной форме, предметом которых является право на заключение 

договора на размещение некапитального объекта в местах, определенных предварительным 

проектом размещения некапитального объекта или схемой размещения. 

Размещение некапитальных объектов за счет внебюджетных источников финансирования 

осуществляется на основании договора, заключаемого между победителем аукциона и 

Департаментом городского имущества города Москвы, по итогам торгов (аукциона) на право 

размещения некапитальных объектов.  

Срок действия договора на размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (далее также - договор), не может составлять более 5 лет, а в случае размещения 

пунктов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, включая сооружения, 

предназначенные для мойки транспортных средств, - не может составлять более 10 лет, если 

иной срок размещения объектов не предусмотрен соответствующей схемой размещения 

некапитальных объектов или настоящим порядком. 

В условия договора подлежат включению: 

а) обязательство 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; 

б) согласие лица, получившего право на размещение некапитального объекта, на то, что 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы (государственное учреждение 

города Москвы) при прекращении действия договора и истечении 7-дневного срока на 

добровольные демонтаж и вывоз объекта с места его размещения лицом, получившим право на 

размещение некапитального объекта, самостоятельно обеспечивает демонтаж и (или) 

перемещение некапитального объекта на специально организованную площадку для хранения 

незаконно размещенных объектов; 

в) положения о том, что орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный на 

обеспечение демонтажа и (или) перемещения некапитального объекта (государственное 

учреждение города Москвы), в случае отказа лица, ранее получившего право на размещение 

некапитального объекта, в добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз данного 

объекта с места его размещения в 7-дневный срок после прекращения договора, не несет 

ответственность за состояние и сохранность данного объекта и товаров, оборудования или иного 

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

организованную площадку для хранения незаконно установленных объектов. 

В качестве организатора аукциона выступает: 

1. Государственное учреждение города Москвы, осуществляющее охрану, содержание и 

использование особо охраняемых природных территорий, - в случае размещения некапитальных 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=182310&date=31.03.2021&dst=100038&fld=134


ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 18 
 

объектов в границах особо охраняемых природных территорий города Москвы и природных 

комплексов, подведомственных Государственному природоохранному бюджетному учреждению 

города Москвы "Московское городское управление природными территориями", за исключением 

случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3 , а также случаев размещения некапитальных объектов, 

указанных в пункте 23 перечня некапитальных объектов. 

2. Государственное учреждение культуры города Москвы - в случае размещения 

некапитальных объектов на земельных участках, в том числе расположенных в границах особо 

охраняемых природных территорий города Москвы, предоставленных в пользование 

соответствующему государственному учреждению культуры города Москвы. 

3. Государственное учреждение города Москвы, подведомственное Департаменту спорта 

города Москвы, - в случае размещения некапитальных объектов на земельных участках, в том 

числе расположенных в границах особо охраняемых природных территорий города Москвы, 

предоставленных в пользование соответствующему государственному учреждению города 

Москвы, подведомственному Департаменту спорта города Москвы. 

4. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы - в случае проведения аукциона на право размещения плоскостной парковки в границах 

улично-дорожной сети. 

5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - в случае проведения 

аукциона на право размещения общественного туалета нестационарного типа, за исключением 

случаев размещения общественного туалета нестационарного типа на земельных участках, 

указанных в пунктах 1-3. 

6. Департамент города Москвы по конкурентной политике - в случае проведения 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, некапитальных 

объектов, указанных в пункте 23 перечня некапитальных объектов, за исключением случаев, 

предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего порядка. 

Департамент городского имущества города Москвы 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, некапитальных объектов, указанных в пункте 23 перечня некапитальных объектов, за 

исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3, и в срок не позднее 30 календарных дней 

со дня принятия такого правового акта (решения) направляет в Департамент города Москвы по 

конкурентной политике документы, необходимые для формирования аукционной документации. 

В случае проведения аукциона на право размещения пунктов технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств, включая сооружения, предназначенные для мойки транспортных 

средств, архитектурные решения в части внешнего вида таких некапитальных объектов подлежат 

согласованию Департаментом городского имущества города Москвы с Комитетом по архитектуре 

и градостроительству города Москвы и последующему направлению в Департамент города 

Москвы по конкурентной политике для формирования аукционной документации. 

7. Префектура административного округа города Москвы - в иных случаях проведения 

аукциона на право размещения некапитального объекта, не указанного в пунктах 1-6.  
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Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, определяет 

начальную цену предмета аукциона, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает время, 

место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, 

порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона»), за исключением проведения 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, некапитальных 

объектов, указанных в пункте 23 перечня некапитальных объектов, за исключением случаев 

размещения некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных в пользование 

государственным учреждениям культуры города Москвы, государственным учреждениям города 

Москвы, подведомственным Департаменту спорта города Москвы, Департамент городского 

имущества города Москвы устанавливает начальную цену предмета аукциона, сумму задатка за 

участие в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). 

В состав конкурсной документации аукциона входит предварительный проект размещения 

некапитального объекта, разрабатываемый или организатором аукциона, или заинтересованными 

в размещении объекта лицами.  

Предварительный проект разрабатывается и утверждается: 

а) организатором аукциона на право заключения договора на размещение некапитального 

объекта; 

б) физическим или юридическим лицом, заинтересованным в размещении некапитального 

объекта. 

Разработка и утверждение основного проекта осуществляется победителем аукциона на 

право размещения некапитального объекта после заключения с ним организатором аукциона 

соответствующего договора на размещение некапитального объекта либо лицом, 

заинтересованным в размещении некапитального объекта, предназначенного для бесплатного 

пользования неограниченным кругом лиц, после получения им соответствующего согласования 

уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы. 

Проект размещения разрабатывается в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил, государственных стандартов, сводов правил, Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», постановлений 

Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении Норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99», от 6 августа 2002 г.№ 623-ПП 

«Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории 

города Москвы МГСН 1.02-02». 

Проект размещения некапитальных объектов на территории объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия разрабатывается с 

соблюдением требований, установленных законодательством об объектах культурного наследия. 

Разработка проекта в целях размещения некапитальных объектов в границах особо 

охраняемых природных территорий города Москвы осуществляется с соблюдением требований 

законодательства об особо охраняемых природных территориях. 

В состав предварительного проекта размещения входит: 

1. Краткая пояснительная записка с указанием вида некапитального объекта и его технико-

экономических показателей (функциональное назначение объекта, параметры, характеристика 

объекта, обоснование размещения объекта, информация о предполагаемом конструктивном 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314824&date=31.03.2021
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163543&date=31.03.2021&dst=100013&fld=134
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решении объекта), а также данных по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (при размещении голубятен). 

2. Ситуационный план (схема ситуационного плана) в М 1:2000 с указанием места 

размещения некапитального объекта. 

3. Фотофиксация территории земельного участка, на котором осуществляется размещение 

некапитального объекта (не менее 6 фотографий с привязкой точек съемки). 

Время, место и порядок проведения аукциона, форма и сроки подачи заявок на участие в 

аукционе, порядок внесения и возврата задатка определяются организатором аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона, а также минимальный и (или) максимальный размер 

задатка устанавливаются правовым актом: 

1. Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - 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", за исключением случаев, предусмотренных ниже указанными 

пунктами 2 и 3 настоящего порядка, а также случаев размещения некапитальных объектов, 

указанных в пункте 23 перечня некапитальных объектов. 

2. Департамента культуры города Москвы - 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 

культуры города Москвы - паркам и садам культуры и отдыха, усадьбам, музеям-усадьбам, 

музеям-заповедникам, Московскому зоопарку, ГАУК г. Москвы "Поклонная гора", 

подведомственным Департаменту культуры города Москвы (далее - государственные учреждения 

культуры города Москвы). 

3. Департамента спорта города Москвы - 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. 

4. Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы - в случае проведения аукциона на право размещения плоскостной парковки в границах 

улично-дорожной сети. 

5. Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - в случае проведения 

аукциона на право размещения общественного туалета нестационарного типа, за исключением 

случаев размещения общественного туалета нестационарного типа на земельных участках, 

указанных выше в пунктах 1 - 3. 

6. Префектуры административного округа города Москвы - в иных случаях размещения 

некапитальных объектов, не предусмотренных пунктами 1-5. 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается органами исполнительной власти 

города Москвы по согласованию с Департаментом экономической политики и развития города 

Москвы. 

Шаг аукциона устанавливается организатором аукциона. 

Организатор аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до дня проведения 

аукциона размещает извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, включая 

проект договора на размещение некапитального объекта, на официальных сайтах Департамента 

города Москвы по конкурентной политике (далее – Тендерный комитет) и организатора аукциона 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения: 

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 
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контактного телефона организатора аукциона или Департамента городского имущества города 

Москвы в вышеуказанном специальном случае, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизитах указанного решения; 

б) место, дата, время и порядок проведения аукциона; 

в) предмет аукциона, в том числе лоты аукциона, включающие в себя: 

местоположение и размер площади места размещения некапитального объекта; 

вид некапитального объекта; 

параметры и характеристики некапитального объекта; 

период размещения некапитального объекта; 

г) начальная цена предмета аукциона, а также срок и порядок внесения итоговой цены 

предмета аукциона; 

д) "шаг аукциона"; 

е) форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе; 

ж) размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты 

счета для перечисления задатка; 

з) требования к содержанию и уборке территории, на которой осуществляется размещение 

некапитального объекта. 

Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

а) сведения, предусмотренные извещением  о проведении аукциона; 

б) требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, 

инструкцию по ее заполнению; 

в) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

г) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

д) день и время приема заявок на участие в аукционе; 

е) порядок, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

ж) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размещение 

некапитального объекта. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три 

календарных дня до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона 

размещается на официальных сайтах Тендерного комитета и организатора аукциона в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня размещения сообщения об отказе 

в проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении 

аукциона и в течение трех рабочих дней возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1. Заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией, с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка. 

2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально 

заверенную копию такой выписки) - для юридических лиц; выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) 

- для индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее чем за 2 месяца до даты приема 

заявок; копию основного документа, удостоверяющего личность (при предъявлении подлинника), 

- для физических лиц. 

3. Документ, подтверждающий внесение задатка. 
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Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, кроме 

вышеуказанных. 

Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства достаточно детально 

регламентирует все действия организатора аукциона и участников торгов, включая условия 

недопуска участника к участию в аукционе, условия и порядок отмены аукциона, порядок 

информирования участников аукциона о принимаемых организатором аукциона решениях, 

порядке действий и правах участников аукциона на всех стадиях процесса, причем как для 

открытого аукциона в публичной форме, так и для аукциона в электронной форме. 

Основной проект размещения некапитального объекта разрабатывается победителем 

аукциона после заключения с организатором аукциона договора на размещение некапитального 

объекта. 

В состав основного проекта входят: 

1. Пояснительная записка, содержащая: 

а) указание основания для разработки проекта размещения (целевые программы, решение 

органа исполнительной власти города Москвы, инициативное решение и т.д.); 

б) указание заказчика производства работ по размещению некапитального объекта; 

в) информация о некапитальном объекте: наименование, назначение и адрес 

(местоположение) некапитального объекта (места производства работ); 

г) краткое описание исходных данных и условий для подготовки проекта размещения, в том 

числе: 

 описание существующего положения; 

 материалы по фотофиксации; 

 описание проектных решений по параметрам и характеристикам некапитального объекта, 

используемым отделочным материалам и колористики некапитального объекта; 

 описание проектных решений по размещению некапитального объекта, решений по 

благоустройству территории, озеленению, подготовке территории для размещения 

некапитального объекта и обеспечению сохранности подземных коммуникаций, сведения 

об обеспечении исполнения требований пожарной безопасности и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - в 

случае, если при размещении некапитального объекта осуществляется производство 

указанных работ. 

2. Ситуационный план (схема ситуационного плана) в масштабе 1:2000 с указанием границ 

территории, на которую разрабатывается проект размещения, и участка/места размещения 

некапитального объекта. 

3. Дендроплан, разработанный на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500, и 

перечетная ведомость существующих зеленых насаждений - в случае наличия на участке/месте 

размещения некапитального объекта зеленых насаждений, повреждаемых (уничтожаемых) в 

процессе производства работ по размещению некапитального объекта. 

4. Генеральный план, разработанный на инженерно-топографическом плане масштаба 

1:500: 

а) план архитектурно-планировочной организации территории с размещением 

некапитального объекта и разбивочным чертежом планировки территории в масштабе 1:500 (в 

цвете) - при размещении открытых спортивных, игровых, детских площадок, площадок для 

отдыха, площадок для дрессировки собак, фонтанов, а также аттракционов и шапито; 

б) план озеленения территории с указанием существующих сохраняемых зеленых 

насаждений, с ведомостями элементов озеленения в масштабе 1:500 - в случае наличия на 

участке/месте размещения некапитального объекта зеленых насаждений, повреждаемых 

(уничтожаемых) в процессе производства работ по размещению некапитального объекта, а также 
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при проведении озеленения при размещении открытых спортивных, игровых, детских площадок, 

площадок для отдыха, площадок для дрессировки собак, фонтанов, а также аттракционов и 

шапито; 

в) план организации рельефа в масштабе 1:500 с картограммой земляных работ (при 

наличии планировочных элементов), а также план покрытий дорожек и площадок в масштабе 

1:500 с конструкциями дорожных одежд, узлов их сопряжения и ведомостью объемов работ - при 

размещении открытых спортивных, игровых, детских площадок, площадок для отдыха, площадок 

для дрессировки собак, фонтанов, а также аттракционов и шапито; 

г) план установки (размещения) малых архитектурных форм, в том числе малых 

архитектурных форм индивидуального изготовления, в масштабе 1:500 с указанием зон 

безопасности и ведомостью малых архитектурных форм - при размещении малых архитектурных 

форм. 

5. Архитектурные и конструктивные чертежи планов, фасадов, разрезов некапитального 

объекта и размещаемого на нем оборудования (при наличии), а также ограждающих конструкций 

в масштабе 1:200-1:20 с описанием технических характеристик некапитального объекта, его 

архитектурных конструктивных элементов - для объемных объектов. 

6. Фотомонтаж (проектное решение) - для объемных объектов. 

7. План организации размещения некапитального объекта с указанием подъездных путей, 

площадок для складирования материалов и размещения оборудования, используемого при 

установке некапитального объекта, - при производстве указанных работ (при необходимости). 

Перечень органов исполнительной власти города Москвы и организаций, с которыми 

подлежит согласованию проект размещения некапитальных объектов (предварительный и 

основной), устанавливается: 

1. Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - 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", за исключением случаев, предусмотренных нижеуказанными 

пунктами 2 и 3. 

2. Департаментом культуры города Москвы - 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 

культуры города Москвы - паркам и садам культуры и отдыха, усадьбам, музеям-усадьбам, 

музеям-заповедникам, Московскому зоопарку, ГАУК г. Москвы "Поклонная гора", 

подведомственным Департаменту культуры города Москвы. 

3. Департаментом спорта города Москвы - 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. 

4. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы - в случае размещения некапитальных объектов, указанных в пункте 11 перечня 

некапитальных объектов. 

5. Департаментом городского имущества города Москвы - в случае размещения 

некапитальных объектов, указанных в пункте 14 перечня некапитальных объектов. 

6. Префектурой административного округа города Москвы - в случаях, не указанных в 

пунктах 1-5 настоящего порядка. 

В перечень органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих согласование 

проекта размещения открытых спортивных, игровых, детских площадок, площадок для отдыха, 

площадок для дрессировки собак, в том числе с размещением на указанных площадках 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 24 
 

крупногабаритных игровых и спортивных комплексов из малых архитектурных форм, фонтанов, а 

также аттракционов и шапито, устанавливаемый в соответствии с пунктом 6, в обязательном 

порядке включаются Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-

геодезических и картографических работ». 

Новые порядки размещения некапитальных объектов заменили ранее используемый 

принцип размещения путем заключения между владельцами некапитальных объектов и 

владельцем земельных участков договоров аренды земельных участков на принцип размещения 

на основании договоров на право размещения некапитальных объектов, что полностью 

соответствует новой политике Правительства Москвы в отношении размещения некапитальных 

объектов. Следует также отметить существенное возрастание роли отраслевых департаментов, 

как в качестве органов, утверждающих схемы размещения некапитальных объектов в сферах, 

регулируемых этими департаментами, так и особенно передачу им функций организаторов 

аукционов.  

Ранее все вопросы размещения некапитальных объектов решались префектурами и 

практика проведения аукционов по размещению нестационарных торговых объектов в первые 

годы действия ППМ № 26-ПП показала наличие существенных рисков в случае, когда аукционы 

проводились территориальными органами, что в итоге потребовало передачи функций 

организатора аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов Департаменту 

по конкурентной политике города Москвы. В целом регулирование ППМ № 636-ПП соответствует 

указанной в р.2.1 настоящего отчета проблеме и устраняет выявленные негативные эффекты.   

В отношении эффективности регулирования можно сделать вывод о том, что основные 

принципы регулирования признаются Правительством Москвы эффективными, так как, во-первых, 

изменения в первоначальную редакцию Постановления, внесенные путем принятия 50 

Постановлений Правительства Москвы, не меняли механизм регулирования, во-вторых, 

количество видов некапитальных объектов, размещаемых за счет внебюджетных источников, 

регулируемых ППМ № 636-ПП, в первоначальной редакции было равно десяти, а в актуальной 

редакции их уже 25, то есть, с точки зрения Правительства Москвы механизм регулирования 

показал свою эффективность и позволил распространить его действие на размещение еще 15 

видов некапитальных объектов. 

Практическая эффективность регулирования для всех участников определяется 

отсутствием проблем при размещении и эксплуатации некапитальных объектов всех видов.  

По формальным признакам текст нормы в основном обеспечивает своевременную 

доступность, однозначность и полноту информации об условиях торгов на право размещения и об 

условиях размещения некапитальных объектов, экономическую обоснованность начальной цены 

и шага торгов, прозрачность процедуры торгов и отсутствие избыточных требований к владельцам 

размещаемых некапитальных объектов как при проведении торгов, так и при размещении и 

эксплуатации некапитального объекта, за исключением ряда требований, в том числе требования 

к юридическим лицам о предоставления выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц и требования к индивидуальным предпринимателям о предоставления выписки 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в связи с наличием 

данной информации в открытом доступе. Окончательный вывод об эффективности нормы можно 

будет сделать только по результатам публичных консультаций и анализа правоприменительной 

практики, так как, например, не вполне очевидна не только практическая достаточность, но и 

обоснованность срока (7 дней) для демонтажа любого некапитального объекта после истечения 

срока действия договора на размещение некапитального объекта, установленного оцениваемой 

нормой.  

Следует обратить внимание на наличие в норме некоторой неопределенности в вопросе об 

обязанностях регуляторов, утверждающих схемы размещения некапитальных объектов, и 
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владельцев размещенных за счет внебюджетных источников некапитальных объектов в период, 

предшествующий окончанию срока действия договора на размещение некапитального объекта.  

Большинство видов некапитальных объектов, размещенных за счет внебюджетных 

источников, имеют некоторую социальную функцию и, в силу этого, потенциально востребованы 

жителями города. При этом полезность для города данного вида некапитального объекта, 

размещенного в данном месте (по крайней мере на период действия договора на размещение), 

подтверждается включением регулятором, утверждающим схему размещения некапитальных 

объектов данного вида, места размещения данного некапитального объекта в схему размещения 

некапитальных объектов данного вида. Поэтому, за исключением случая, когда регулятор 

предполагает, в силу наличия некоторых оснований, по истечению срока действия договора 

исключить данный объект из схемы размещения, можно считать, что социальная полезность 

размещения данного некапитального объекта в данном месте сохраняется и после истечения 

срока действия договора. Следовательно, в некоторый момент времени относительно даты 

истечения срока действия договора на размещение данного некапитального объекта, регулятором 

будет назначен новый аукцион на право размещения некапитального объекта такого же вида в 

этом же месте на последующий период времени. Действующая норма допускает единственный 

вариант действий владельца некапитального объекта при истечении срока действия договора: 

демонтаж некапитального объекта в течение 7 дней - и не рассматривает других ситуаций. 

В то же время, действующий владелец некапитального объекта может быть победителем 

нового аукциона на право размещения такого же (того же?) некапитального объекта на том же 

месте. Кроме того, возможен вариант, когда владелец размещенного некапитального объекта не 

стал победителем нового аукциона или отказался от участия в аукционе, при этом использование 

им после демонтажа материальной части некапитального объекта, уже размещенного на 

основании основного проекта размещения и имеющего все необходимые согласования, не 

представляется для владельца целесообразным. В связи с этим данный некапитальный объект 

может быть выкуплен у владельца победителем нового аукциона, что позволяет новому 

владельцу снизить затраты на размещение некапитального объекта. Естественно, такая 

купля/продажа некапитального объекта по результатам аукциона возможна только в том случае, 

если за период действия договора на размещение не изменились требования в данному виду 

некапитальных объектов и состояние материальной части некапитального объекта к концу 

действия договора действующим требованиям соответствует (отметим, что в норме не 

рассмотрена ситуацию, когда в течение срока действия договора на размещение некапитального 

объекта изменились федеральные или региональные нормы, влияющие на требования к 

размещению некапитальных объектов данного вида). 

Таким образом получается, что демонтаж некапитального объекта при истечении срока 

действия договора на размещение некапитального объекта целесообразен только в случаях, 

когда данный объект будет исключен из схемы размещения и новый аукцион на размещение 

такого некапитального объекта в месте его предыдущего размещения не будет назначен, когда 

владелец некапитального объекта, отказавшийся от участия в новом аукционе на право 

размещения или не оказавшийся победителем этого аукциона, намерен использовать 

материальную часть принадлежащего ему некапитального объекта в другом месте или когда 

победитель нового аукциона по тем или иным причинам не имеет намерения выкупать 

некапитальный объект у владельца. Во всех остальных случаях демонтаж некапитального 

объекта по истечении срока действия договора приводит к необоснованным затратам 

владельца некапитального объекта, возможно, победителя нового аукциона, а также 

необоснованным административным издержкам организаций, задействованных в 

согласованиях проектов размещения некапитальных объектов.  

Следовательно, норму следует дополнить условиями, при которых владелец 

некапитального объекта должен демонтировать объект в установленный срок. При этом 
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регулятор, утверждающий схему размещения некапитальных объектов данного вида, должен 

заблаговременно (например, не ранее, чем за 6 месяцев и не позднее, чем за 3 месяца до срока 

истечения действия договора на размещения некапитального объекта) проинформировать 

владельца некапитального объекта о сохранении/не сохранении данного некапитального объекта 

в схеме размещения на период после истечения срока действия договора.   

При обоснованном предположении о том, что город должен быть заинтересован в 

эксплуатации некапитальных объектов, имеющих социальное значение, в их штатном режиме без 

перерывов, вызванных истечением срока действия договора, необходимо в норме обеспечить 

условия, при которых к дате истечения срока действия ранее заключенного договора на 

размещение некапитального объекта и при условии сохранении данного объекта в схеме 

размещения на срок действия предполагаемого нового договора уже должен  быть 

определен победитель нового аукциона и, при необходимости, разработан и согласован 

основной проект размещения некапитального объекта с тем, чтобы была возможность 

заключения нового договора, вступающего в силу практически на следующий же день 

после прекращения действия ранее заключенного договора. 

Кроме того, когда в отношении некапитального объекта, включенного в схему размещения, 

в течение некоторого периода времени отсутствует договор на размещение, предполагающий 

годовые выплаты в бюджет города со стороны владельца некапитального объекта, это означает 

наличие упущенной выгоды для бюджета города, так как в бюджет города не поступают денежные 

средства от размещения некапитального объекта за период отсутствия действующего договора 

на размещение. 

Действующая редакция нормы не исключает вышеописанной последовательности 

мероприятий, но и не требует ее соблюдения, что создает необоснованные риски избыточных 

издержек участников оцениваемого регулирования и риски возникновения упущенной выгоды для 

бюджета города.  

2.4. Прогноз ожидаемого результата от введения нового регулирования 

Введение регулирования должно обеспечить приемлемость порядков размещения 

некапитальных объектов, соответствующих новой политике в отношении размещения 

некапитальных объектов, как для городской власти, так и для субъектов, заинтересованных в 

размещении некапитальных объектов.  

 

3. Оценка фактического изменения при новом 
регулировании условий деятельности основных групп 
субъектов регулируемых отношений 

3.1. Сравнительный анализ условий деятельности групп (подгрупп) субъектов 
регулируемых отношений в периоды до регулирования отношений и при 
проведении оценки фактического воздействия. Оценка динамики изменений 
количественного и качественного состава этих групп (подгрупп) субъектов, 
оценка влияния нового регулирования на эти показатели 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются установленным 

регулированием, относятся: 

1) Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размещении некапитальных объектов на 

территории города Москвы; 

2) Органы исполнительной власти города Москвы, префектуры административных округов 

города Москвы и уполномоченные организации, имеющие права и обязанности в рамках 

рассматриваемого регулирования.  
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3.1.1. Группа затронутых лиц 1: хозяйствующие субъекты, заинтересованные в 
размещении некапитальных объектов на территории города Москвы. 

В соответствии с ППМ № 1139-ПП порядок проведения торгов (конкурсы или аукционы), 

включая требования к участникам, устанавливался правовыми актами префектур 

административных округов города Москвы. При проведении оценки в открытом доступе такие 

правовые акты найдены не были.  

По свидетельствам участников торгов размещение некапитальных объектов производилось 

путем проведения конкурсов по заданным показателям с присвоением каждому из участников 

конкурса баллов за документально подтвержденное значение конкретного показателя. Участник 

конкурса, получивший наибольшую сумму баллов, признавался победителем. Данная система 

оценки участников неоднократно критиковалась как участниками таких конкурсов, так и 

экспертами, за субъективность процедуры начисления баллов.  

Наличие в порядках проведения конкурсов ограничений при допуске участников к конкурсу 

упоминалось участниками этих конкурсов, но на основании интервью сформировать достаточно 

надежный перечень ограничений не удалось, так как возникли противоречия, вызванные, 

возможно, давностью событий, а возможно и отличиями в ограничениях в разных 

административных округах.  

Из требований к участникам (победителям) торгов в ППМ № 1139-ПП были 

регламентированы только следующие: 

 победитель торгов возмещает префектурам затраты на разработку градостроительного 

заключения по размещению некапитального объекта («Префектуры административных 

округов города Москвы выступают заказчиками по разработке градостроительного 

заключения за счет бюджетных средств на возвратной основе»); 

 победитель торгов обязан в установленный срок разработать проектную документацию 

на размещение некапитального объекта, разместить и принять объект в эксплуатацию 

(«В договоре предусматривается обязательство арендатора в установленный срок 

разработать проектную документацию, разместить и принять объект в эксплуатацию»); 

 в случае прекращения договора аренды земельного участка некапитальные объекты 

подлежат демонтажу (сносу, переносу на другой участок) без ущерба для технического 

состояния и благоустройства освобождаемого участка за счет средств арендатора 

земельного участка; 

 в случае неоднократного (два и более раз) нарушения арендатором требований к 

размещению некапитальных объектов договор аренды земельного участка подлежит 

досрочному расторжению, а некапитальный объект демонтажу (сносу); 

 при обращении в префектуру соответствующего административного округа города 

Москвы по вопросу продления срока использования земельного участка и сохранения 

некапитального объекта владелец некапитального объекта представляет предпроектное 

предложение, согласованное с территориальным подразделением Москомархитектуры, 

включающее ситуационный план в М 1:2000, описание функционального назначения и 

технико-экономических показателей предполагаемого объекта, а при размещении 

аттракционов письменное подтверждение ОАТИ, выдаваемое после проведения 

идентификации аттракциона.  

Также в ППМ № 1139-ПП были определены перечни необходимых согласований проектной 

документации. 

Таким образом, существенный объем требований к участникам аукционов и их победителям 

регулировался на уровне префектур административных округов города Москвы. 

Оцениваемое Постановление достаточно детально регламентирует требования к 

хозяйствующим субъектам, заинтересованным в размещении некапитальных объектов, установив 

единое регулирование на территории города Москвы.  
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Принципиальными изменениями в регулировании в отношении хозяйствующих субъектов, 

заинтересованных в размещении некапитальных объектов (разместивших такие объекты или 

имеющими такое намерение), являются следующие: 

1. Размещение производится без предоставления в аренду земельного участка, на котором 

размещается некапитальный объект. 

2. Отбор претендента на размещение некапитального объекта производится путем 

проведения торгов в виде открытого аукциона (в присутствии участников торгов или их 

полномочных представителей или в электронной форме). 

3. Допуск участников к аукциону практически неограничен.  

4. Организаторами аукционов на размещение некапитальных объектов, включенных ППМ 

№ 636-ПП в перечень таких объектов, являются профильные департаменты 

Правительства Москвы или подведомственные им организации. Префектуры организуют 

аукционы только для размещения некапитальных объектов, отсутствующих в перечне. 

5. Информация о событиях и принятых решениях оперативно размещается 

организаторами аукционов на своих сайтах, а при необходимости доводится с помощью 

электронной почты.  

Необходимо отметить, что первый аукцион на размещение некапитального объекта в 

соответствии с требованиями оцениваемой нормы был назначен только в ноябре 2018г. В связи с 

тем, что возможность размещения нового некапитального объекта определяется регулятором, 

утверждающим схемы размещения, а вопрос о размещении нового некапитального объекта может 

возникнуть либо по инициативе регулятора, либо по инициативе лица, заинтересованного в 

размещении, можно сделать вывод о том, что до ноября 2018г. регуляторы не видели 

необходимости во внесении изменений в схемы размещения некапитальных объектов, включая 

размещение некапитальных объектов взамен некапитальных объектов того же вида, 

размещенных до принятия оцениваемой нормы, срок действия договора с владельцем которых 

истек до ноября 2018г. Информация о наличии и количестве обращений заинтересованных лиц в 

период до ноября 2018г. по вопросу размещения некапитального объекта к регуляторам, 

утверждающим схемы размещения, по которым было принято решение об отказе в размещении, 

отсутствует.    

За время практического действия оцениваемого регулирования было размещено 

(заключено договоров на размещение) по итогам аукционов 112 некапитальных объектов, при 

этом количество аукционов с единственным участником составляет 56 аукционов: для аукционов, 

проведенных Департаментом по конкурентной политике города Москвы – 8; для аукционов, 

проведенных организациями, подведомственными Департаменту спорта города Москвы – 13; для 

аукционов, проведенных организациями, подведомственными Департаменту культуры города 

Москвы – 26, для аукционов, проведенных ГПБУ «Мосприрода» – 9. Учет общего количества лиц, 

подавших заявку для участия в аукционе, как и количества лиц, допущенных к участию в 

аукционах, организаторами аукционов не ведется, а определение этих данных на основании 

протоколов о допуске к участия в аукционах затруднено из-за ограничения по количеству событий 

размещения объектов, представленных в открытом доступе, например, аукционная документация 

по аукционам, проведенным Департаментом по конкурентной политике, на портале 

investmoskow.ru на настоящий момент доступна только для аукционов, проведенных начиная с 

мая 2020 года. Поэтому для оценки количества лиц, заинтересованных в размещении 

некапитальных объектов, принявших участие в практике регулирования, используем оценку 

среднего количества заявок на участие в аукционах, где количество участников более одного, 

полученную при выборочном анализе протоколов. На основании выборки в 10 протоколов о 

допуске к участию в аукционе при количестве допущенных участников более одного, оценка 

среднего количества заявителей на один аукцион составила 5,8. Таким образом количественная 

оценка числа участников процедур оцениваемого регулирования составляет 381 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 29 
 

заинтересованных лиц (56 аукционов с числом участников более одного х 5,8 = 325 плюс 56 

единственных участников аукциона). 

3.1.2. Группа затронутых лиц 2: органы исполнительной власти города Москвы и 
подведомственные организации. 

В соответствии с ППМ № 1139-ПП помимо префектур административных округов в 

процедуре размещения некапитального объекта были задействованы: 

 Департамент земельных ресурсов города Москвы, заключающий договор аренды 

земельного участка с победителем конкурса; 

 Москомархитектура и ее территориальные подразделения, разрабатывающие схемы 

размещения некапитальных объектов и градостроительные заключения на размещение 

некапитальных объектов; 

 региональные подразделения федеральных служб и городские организации, 

привлекаемые к согласованию проекта размещения некапитального объекта. 

В ППМ № 636-ПП в рамках регулирования были возложены дополнительные функции на 10 

департаментов Правительства Москвы, 7 городских организаций и структур. Функции префектур 

административных округов в рамках данного регулирования были существенно сокращены. 

Основные функции органов исполнительной власти, структур управления и подведомственных 

организаций представлены в табл.3.  

Таблица 3. Основные функции органов исполнительной власти и подведомственных 

организаций в рамках оцениваемого регулирования 

№ 

п/п 

Участник 

регулирования 
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 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 30 
 

№ 

п/п 

Участник 

регулирования 
Функции 

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-

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 
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№ 

п/п 

Участник 

регулирования 
Функции 

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. 

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 
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№ 

п/п 

Участник 

регулирования 
Функции 

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 

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 Государственное 

учреждение культуры 

города Москвы 

 выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта в случае размещения 

некапитальных объектов на земельных участках, в том числе 

расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий города Москвы, предоставленных в пользование 

соответствующему государственному учреждению культуры 

города Москвы. 

11 Государственное 

учреждение города 

Москвы, 

подведомственное 

Департаменту спорта 

города Москвы 

 выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта в случае размещения 

некапитальных объектов на земельных участках, в том числе 

расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий города Москвы, предоставленных в пользование 

соответствующему государственному учреждению города 

Москвы, подведомственному Департаменту спорта города 
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№ 

п/п 

Участник 

регулирования 
Функции 

Москвы. 

12 Государственное 

учреждение города 

Москвы, 

осуществляющее 

охрану, содержание и 

использование особо 

охраняемых природных 

территорий 

 выступает в качестве организатора аукциона на право 

размещения некапитального объекта 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», за исключением случаев, предусмотренных 

в пунктах 10 и 11 таблицы 3. 

13 Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

 согласовывает методики определения начальной цены 

аукционов на право размещения некапитальных объектов 

14 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 

15 Межведомственная 

комиссия по вопросам 

потребительского 

рынка 

 рассматривает схему размещения таксофонов 

16 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 

17 Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

города Москвы 

 оформляет ситуационные планы размещения 

некапитальных объектов 

18 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. 

Источник: ППМ № 636-ПП. 
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За время действия регулирования аукционы на право размещения некапитальных объектов 

проводили Департамент по конкурентной политике города Москвы (ДКП) (по поручениям 

Департамента городского имущества города Москвы), государственные автономные учреждения 

культуры (ГАУК), государственные бюджетные учреждения, подведомственные Департаменту 

спорта города Москвы (ГБУ Москомспорта), а также государственное природоохранное 

бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление природными 

территориями» (ГПБУ «Мосприрода»). 

Всего был назначен 1211 аукцион, состоялось – 117 аукционов:  

 ДКП – 60 (2 – повторно, 1 – отменен); 

 ГАУК – 32 (2 – отменены); 

 ГБУ Москомспорта – 20 (1 – повторно, 1 – отменен); 

 ГПБУ «Мосприрода» – 9. 

По результатам аукционов размещено (предоставлено право на размещение) 112 

некапитальных объектов: 

 спортивных – 50; 

 культурно-развлекательных – 25; 

 плоскостных парковок – 26; 

 объектов для активного отдыха – 9; 

 административных и хозяйственных – 2. 

В пяти случаях победители аукционов (а в одном случае – и участник, сделавший 

предпоследнее предложение по цене) от заключения договора отказались. 

Департаментом городского имущества города Москвы (ДГИ) представлена информация о 

том, что в 2021 году выявлены нарушения пользователями условий договоров в части: 

 требований по оплате и устройству плоскостных парковок по двум договорам, в связи с 

чем ДГИ направлены уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке; 

 сроков установки некапитальных спортивных объектов по 12 договорам, в связи с чем 

ДГИ инициирована работа по применению штрафных санкций в установленном порядке. 

Размещение лотовой документации, протоколов и извещений об итогах аукционов 

проводилось организаторами аукционов в основном в соответствии с требованиями Приложения 

2 к оцениваемой норме. Однако при анализе были выявлены отступления от требования п.37 

Приложения 2, установившего сроки размещения извещения об итогах аукциона (в течение 3 дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона) на информационных ресурсах Тендерного 

комитета. Отклонения незначительны, но отмечен случай, когда дата размещения извещения об 

итогах аукциона (31.08.2021г.) в рубрике «Конкурентные процедуры» на портале mos.ru 

(https://www.mos.ru/tender/konkurentnye-protcedury/?page=1) опередила дату проведения 

аукциона, указанную в извещении (03.09.2021). Тем не менее, в целом можно сделать вывод, что 

своевременность предоставления информации, предусмотренная нормой, организаторами 

аукционов на практике соблюдается. 

Более существенной проблемой, влияющей на оценку прозрачности регулирования в 

правоприменительной практике, является, практически, полное отсутствие в размещенных на 

информационных ресурсах извещениях об итогах аукционов информации о победителях 

аукционов с единственным участником. Так из 61 извещения, размещенного на 20.09.2021г. на 

портале mos.ru, 52 извещения относятся к аукционам с единственным участником, при этом только 

в одном случае в извещении указано название единственного участника-победителя аукциона. А 

в протоколах о результатах аукционов, размещенных ДКП на портале investmoskow.ru, 

встречаются обозначения участников только под порядковыми номерами (участник 1, участник 2 

и т.д.), что является прямым нарушением требований п.29 Приложения 2: «В протоколе 

                                                        
1 По данным Департамента по конкурентной политике города Москвы, порталов investmoskow.ru, mos.ru 

https://www.mos.ru/tender/konkurentnye-protcedury/?page=1
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указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене 

предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения 

(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для физического лица) победителя 

аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона». 

Критерий прозрачности регулирования в полной мере в правоприменительной практике не 

соблюдается, в том числе, из-за неполноты требования нормы в п.37 Приложения 2. 

Представляется необходимым внести дополнение в п.37 Приложения 2, обязывающее 

организатора аукциона указывать в извещении об итогах аукциона с единственным 

участником наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и 

отчество (для физического лица) победителя-единственного участника аукциона.  

3.2. Проблемы и риски субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
установленные по результатам публичных консультаций. 

В публичных консультациях (далее – ПК) приняли участие 10 представителей участников 

аукционов, представители ДЖКХ города Москвы, ДГИ города Москвы и ДКП города Москвы. С 

ними были проведены интервью. Помимо этого, мнение было направлено со стороны 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве (далее – Уполномоченный).  

Участникам аукционов в ходе интервью было предложено оценить полноту и однозначность 

положений оцениваемой нормы, достаточность сроков, установленных нормой, наличие в норме 

необоснованных и избыточных требований, а также указать на проблемы, возникшие у участников 

в ходе совершения действий, предусмотренных нормой, и предложить, в случае необходимости, 

изменения, которые, по их мнению, могли бы повысить эффективность регулирования. 

В ходе интервью практически все участники отметили полноту нормы как приемлемую 

(единственный участник выразил пожелание дополнить норму детальным описанием шагов и 

форм документов, необходимых для разработки и согласования основного проекта размещения 

некапитального объекта, но в связи с наличием этой информации в других нормативных и 

нормативно-правовых документах, данное предложение не получило поддержки). Сроки, 

установленные нормой, признаны участниками интервью достаточными. Требования, которые 

участникам интервью приходилось выполнять в ходе практического размещения своих 

некапитальных объектов, оценены как вполне обоснованные. 

Из проблем, возникших у участников в ходе размещения своих некапитальных объектов, 

один из участников указал на проблему с обоснованием ограничения площади размещаемого 

объекта, так как в связи с отсутствием межевания внутри кадастрового квадрата не понятны 

ограничения по допустимой площади застройки, так как есть норматив 30%, а вот на основании 

какой нормы он должен применяться не к площади кадастрового квадрата, а к площади 

выделенного земельного участка, в документах не указано. 

Обоснованных предложений по внесению изменений в ППМ № 636-ПП со стороны 

участников интервью не поступало. 

В ходе интервью с представителями ДЖКХ города Москвы, ДГИ города Москвы и ДКП города 

Москвы были получены разъяснения по вопросам практики применения ППМ № 636-ПП, 

возникшим после изучения ответов этих департаментов на запросы уполномоченного органа. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве отмечает, что порядки 

содержат ряд неопределенностей и не вполне обоснованных ограничений, способных привести к 

возникновению конфликтных ситуаций, связанных с возможными нарушениями законных 

интересов представителей предпринимательского сообщества, а также специальных требований, 

установленных на период пандемии санитарными органами. 

Норма запрещает подключение любых некапитальных объектов к инженерно-техническим 

сетям водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения. В то же время ряд видов некапитальных 
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объектов (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.) предполагает их посещение неограниченным кругом лиц.  

Уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, а также уход за животными, 

участвующими в представлениях шапито, невозможна без подключения объекта к сетям 

водопровода и канализации. 

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.    

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.  

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).  

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.  

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. 

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 
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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 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).  

Следует отметить, что предложения Уполномоченного подготовлены при участии 

представителей МГО ООО «ОПОРА РОССИИ» и общественного омбудсмена в сфере земельно-

имущественных отношений. 

Таким образом, по результатам анализа итогов ПК выявлен ряд проблем, решение которых 

может способствовать повышению эффективности рассматриваемого регулирования (см.р.8.2 

отчета). 
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4. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов 
отношений, затронутых регулированием 

4.1. Выгоды и издержки каждой из перечисленных в разделе 2 групп 

Были выявлены следующие выгоды и издержки различных групп, затронутых 

регулированием. 

1. Для лиц, заинтересованных в размещении некапитальных объектов: 

Выгоды: 

 Владельцы размещенных некапитальных объектов получают прибыль от 

предоставления организациям, жителям и гостям города платных услуг с 

использованием размещенных некапитальных объектов.  

Издержки: 

 Издержки, связанные с   

− подготовкой к участию в аукционе (в отдельном случае, включая подготовку 

предварительного проекта размещения некапитального объекта); 

− участием в аукционе; 

− разработкой и согласованием основного проекта размещения некапитального 

объекта (для победителей аукционов). 

Издержки, связанные с размещением некапитального объекта в соответствии с 

согласованным основным проектом размещения оценке, в рамках данной ОФВ, не подлежат. 

Оцениваются только административные издержки в соответствии с моделью стандартных 

издержек (МСИ). 

2. Для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных организаций: 

Выгоды: 

 Получение бюджетом города Москвы платы за размещение некапитальных объектов, 

размер которой определяется по итогам аукционов на право размещения. 

Издержки: 

 Издержки на подготовку и проведения аукционов. 

4.1.1. Оценка фактических выгод и издержек лиц, заинтересованных в размещении 
некапитальных объектов. 

Выгоды для владельцев размещенных некапитальных объектов от их коммерческого 

использования могут быть определены только по итогам реализации бизнес-проекта размещения 

некапитального объекта на срок, предусмотренный договором на размещение. С учетом того, что 

информация о текущей доходности размещенных некапитальных объектов относится к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну хозяйствующего субъекта, количественная 

оценка фактической выгоды для владельцев некапитальных объектов от их размещения не может 

быть произведена. 

Издержки. В связи с большим разнообразием размещенных некапитальных объектов и 

существенным разбросом издержек на подготовку и согласование основного проекта размещения 

некапитального объекта, оценка суммарных издержек владельцев размещенных (получивших 

право на размещение) некапитальных объектов практически невозможна. Поэтому на основании 

исходных данных, полученных в ходе публичных консультаций, была произведена оценка 

максимальных административных издержек на подготовку к аукциону, участие в аукционе, 

разработку и согласование основного проекта размещения некапитального объекта (детализация 

расчета представлена в Приложении 2). 

В соответствии с расчетом, представленным в Приложении 2 настоящего отчета, 

максимальные административные издержки на размещение некапитального объекта составляют 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 39 
 

385273,64 рублей. 

4.1.2. Оценка изменения бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов исполнительной власти. 

Выгоды определяются суммами, поступившими в бюджет города от владельцев 

размещенных некапитальных объектов в качестве платы за предоставленное городом право на 

размещение этих некапитальных объектов. Оценка текущего состояния платежей технически 

затруднена, поэтому в качестве оценки выгоды города использована сумма обязательств 

владельцев некапитальных объектов, принятых ими на себя по итогам состоявшихся аукционов 

на право размещения своих некапитальных объектов.  

В соответствии с расчетом, представленным в Приложении 2 настоящего отчета, за время 

эксплуатации некапитальных объектов, право на размещение которых было предоставлено на 

состоявшихся аукционах, владельцы этих некапитальных объектов должны выплатить в бюджет 

города 5 682 млн рублей.  

Издержки. В ответах на запросы уполномоченного органа о количестве рабочего времени, 

использованного сотрудниками департаментов Правительства Москвы при подготовке и 

проведении аукционов, представленная информация не позволяет произвести прямой расчет 

административных издержек на подготовку и проведение аукционов. Поэтому при расчете были 

использованы данные, полученные уполномоченным органом ранее в ходе проведения оценки 

фактического воздействия правовых актов, предусматривающих близкие по содержанию 

административные процедуры (см. Приложение 2). 

Оценка административных издержек на подготовку 121 назначенного аукциона и 

проведение 117 состоявшихся составляет 7 200 тыс. рублей.  
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5. Наличие в нормативном правовом акте положений, которые 
привели к появлению дополнительных обязанностей, 
ограничений, запретов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствовали  
их появлению, а также положений, приводящих  
к возникновению дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  
и бюджета города Москвы 

5.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности или способствуют их введению, их обоснованность 

ППМ № 636-ПП содержит не вполне обоснованное требование о демонтаже некапитального 

объекта в течение 7 дней со дня прекращения действия договора на размещение некапитального 

объекта. 

5.2. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, их обоснованность 

ППМ № 636-ПП содержит положение о безальтернативности демонтажа некапитального 

объекта по истечению срока действия договора на его размещения, создающее риски 

возникновения дополнительных (избыточных) расходов субъектов предпринимательской 

деятельности в случаях, когда демонтаж некапитального объекта не является необходимым 

(сохранение по итогам нового аукциона за владельцем некапитального объекта права 

размещения на следующий период времени или приобретение имущественных прав на 

размещенный объект победителем нового аукциона, не являющимся на момент проведения 

аукциона владельцем некапитального объекта). 

5.3. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов города Москвы, их обоснованность 

ППМ № 636-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению дополнительных 

расходов города Москвы.  
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6. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий регулирования 

6.1. Оценка положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования. 

К объективным положительным последствиям установленного регулирования следует 

отнести восстановление возможности размещения некапитальных объектов, в том числе 

имеющих социальную функцию, в условиях реализации новой политики в отношении размещения 

некапитальных объектов. 

Отрицательных последствий введения регулирования не установлено. 

6.2. Оценка устойчивости во времени установленных положительных 
и отрицательных последствий. 

Устойчивость положительных последствий регулирования обусловлена тем, что 

оцениваемое регулирование установило «правила игры», приемлемые и для органов власти 

города, и для лиц, заинтересованных в размещении некапитальных объектов. 
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7. Оценка достижения заявленных целей регулирования, 
степени решения проблемы и преодоления негативных 
эффектов в результате действия регулирования  

7.1. Значения показателей достижения цели на момент проведения оценки 
фактического воздействия 

В таблице 4 представлены значения показателей достижения цели на момент проведения 

оценки фактического воздействия. 

Таблица 4. Значения показателей достижения цели на момент проведения ОФВ 

№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

1 Соответствие регулирования новой 

политике размещения некапитальных 

объектов 

Не соответствие Достигается 

2 Полнота нормы, отсутствие правовых 

неопределенностей, подтверждаемые 

правоприменительной практикой 

- В основном 

достигается, есть 

отдельные недостатки 

3 Своевременная доступность информации, 

подтверждаемая правоприменительной 

практикой 

- Практически 

достигается 

4 Прозрачность механизмов и процедур 

нормы, подтверждаемые 

правоприменительной практикой 

- В основном 

достигается, есть 

отдельные недостатки 

5 Отсутствие избыточных требований к 

участникам регулируемых отношений 

- Имеется не вполне 

обоснованное 

требование, 

создающее 

избыточные риски 

6 Показатели применения нормы в 

правоприменительной практике 

размещения некапитальных объектов за 

счет внебюджетных источников 

(справочная информация):  

 количество аукционов на право 

размещения некапитальных объектов, 

назначенных (состоявшихся) за время 

действия регулирования; 

 количество размещенных по итогам 

аукционов некапитальных объектов за 

время действия регулирования; 

 количество отказов победителей 

аукционов от заключения договора на 

-  

 

 

 

 

121 (117) 

 

 

 

112 

 

 

5 
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№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

размещение некапитального объекта.   

Источники: оценки ДЭПиР города Москвы.  

1. Соответствие регулирования новой политике размещения некапитальных 

объектов.  

В норме осуществлен переход от размещения на основании договоров аренды земельных 

участков к размещению на основании договоров на право размещения, что соответствует новой 

политике размещения некапитальных объектов 

2. Полнота нормы, отсутствие правовых неопределенностей, подтверждаемые 

правоприменительной практикой. 

Отдельными недостатками нормы в части ее полноты и правовой определенности являются: 

 неопределенность в определении сроков из-за отсутствия указания в каких днях 

(рабочих, календарных) измеряются эти сроки, предусмотренные пунктами 22 

Приложения 1, пунктами 24, 25, 32.7, 37 Приложения 2; 

 в норме не рассмотрены ситуации, в которых демонтаж некапитального объекта после 

истечения срока действия договора на право размещения не является необходимым; 

 в норме не рассмотрены ситуации, когда в течение срока действия договора на 

размещение некапитального объекта в федеральных или региональных правовых 

нормах произошли изменения, влияющие на условия размещения данного вида 

некапитальных объектов. 

3. Своевременная доступность информации, подтверждаемая 

правоприменительной практикой. 

Случаев существенного нарушения сроков размещения информации отмечено не было. 

4. Прозрачность механизмов и процедур нормы, подтверждаемые 

правоприменительной практикой. 

Отмечены нарушения на практике требований п.29 Приложения 2 к ППМ № 636-ПП в части 

указания в протоколах аукционов информации об участниках аукционов. Также отсутствие в п. 37 

Приложения 2 требования об указании в извещениях об итогах аукционов с единственным 

участником привело на практике к почти полному отсутствию в этих извещениях информации о 

победителе аукциона, являющемся единственным участником. 

5.  Отсутствие избыточных требований к участникам регулируемых отношений. 

Требования подпунктов «а», «б» и «в» п. 22 Приложения 1 к ППМ № 636-ПП как в части 

обязательности демонтажа некапитального объекта при истечении срока действия договора на 

размещение, так и срока этого демонтажа не являются обоснованными, так как не учитывают 

ситуации, когда демонтаж может не являться необходимым, а также не учитывают наличие 

некапитальных объектов, размещаемых на срок 49 лет, имеющих высокую стоимость (десятки 

миллионов рублей) и сложные конструкции, обеспечивающие безопасность таких сооружений в 

течение всего периода эксплуатации. В связи с этим отсутствие в норме учета особых случаев, 

требование является для этих случаев необоснованным, избыточным и может приводить к 

необоснованному увеличению издержек владельцев некапитальных объектов. 

Пункт 6 показателей является справочным.  

7.2. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

В таблице 5 приведены данные по значению показателей достижения на момент проведения 
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оценки фактического воздействия и сделаны выводы о степени достижения цели.  

Таблица 5. Оценка степени достижения поставленной целеи 

№ 

п/п 

Цель регулирования Значение показателей достижения 

цели регулирования 

Оценка степени 

достижения цели 

1 Создание эффективных 

правовых условий для 

размещения некапитальных 

объектов, соответствующих 

новой политике размещения 

некапитальных объектов 

Цель регулирования достигается по 

показателям 1 и 3 и достигается 

частично по показателям 2, 4 и 5 

(нумерация показателей в 

соответствии с таблицей 4) 

Цель 

регулирования 

достигается 

частично 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.3. Сравнительный анализ значений показателей состояния отношений, 
характеризующих наличие проблемы и связанных с ней негативных эффектов, на 
момент принятия нормативного правового акта и на момент проведения оценки 
фактического воздействия. Оценка степени решения проблемы и преодоления 
негативных эффектов на момент проведения оценки фактического воздействия 

В таблице 6 для проблемы, на решение которой направлено регулирование, приведены 

изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов за период с момента принятия регулирования до момента проведения 

оценки фактического воздействия.  

Таблица 6. Изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы  

и связанных с ней негативных эффектов, на момент проведения ОФВ по сравнению  

с моментом принятия регулирования 

№ 

п/п 
Проблема 

Негативные эффекты на 

момент принятия 

регулирования 

Изменения значений 

показателей, 

характеризующих 

наличие проблемы и 

связанных с ней 

негативных эффектов, 

на момент проведения 

ОФВ 

1 Невозможность 

размещения 

некапитальных объектов 

из-за правовой 

неопределенности в 

связи с отсутствием 

порядков их 

размещения, 

соответствующих новой 

политике размещения 

некапитальных объектов. 

 Размещение новых 

некапитальных объектов 

возможно только путем 

заключения договора аренды 

земельного участка, что 

противоречит новой политике 

размещения; 

 Сохранение ранее 

размещенных некапитальных 

объектов после истечения 

срока действия договора 

аренды возможно только 

путем продления срока 

действия этого договора, что 

Принятие правовых норм 

размещения 

некапитальных объектов в 

соответствии с новой 

политикой размещения 

некапитальных объектов 

устранило негативные 

эффекты. 
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№ 

п/п 
Проблема 

Негативные эффекты на 

момент принятия 

регулирования 

Изменения значений 

показателей, 

характеризующих 

наличие проблемы и 

связанных с ней 

негативных эффектов, 

на момент проведения 

ОФВ 

противоречит новой политике 

размещения. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.4. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
изменения в регулировании 

ОФВ регулирования, введенного в рамках ППМ № 636-ПП, результаты которой приведены 

в настоящем Сводном отчете, как метод контроля достижения цели проводилась впервые. 

Методы контроля эффективности достижения цели регулирования в тексте ППМ № 636-ПП 

не предусмотрены.  
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8. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  
об эффективности решения проблем и преодолении связанных  
с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

8.1. Выводы о достижении целей регулирования 

В таблице 7 приведены выводы о достижении целей регулирования на основе проведенного 

анализа и расчетов. 

Таблица 7. Выводы о достижении целей регулирования 

№ 

п/п 
Цель регулирования 

Выводы о достижении 

целей регулирования 

1 Создание эффективных правовых условий для размещения 

некапитальных объектов, соответствующих новой политике 

размещения некапитальных объектов. 

Цель регулирования  

достигается частично. 

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

Проведенная оценка фактического воздействия показала, что цель регулирования 

достигается частично. 

8.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 
негативных эффектов 

Анализ, проведенный в рамках оценки фактического воздействия ППМ № 636-ПП, позволяет 

сделать выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов на момент принятия регулирования.  

Вместе с тем участниками ПК отмечены некоторые проблемы и риски действующего 

регулирования: 

1. Существует правовая неопределенность относительно действий участников 

регулирования в период перед окончанием действия договора на размещение некапитального 

объекта и заключением нового договора с победителем аукциона на право размещения 

некапитального объекта в том же месте на следующий период времени. В норме не рассмотрены 

ситуации, в которых требование об обязательном демонтаже некапитального объекта при 

истечении срока действия договора на размещение является необоснованным и избыточным, что 

создает существенные риски необоснованных издержек владельцев некапитальных объектов, а 

также риски упущенной выгоды для бюджета города (см. подраздел 2.3 настоящего отчета). С 

учётом того, что на практике размещение некапитальных объектов на предусмотренный нормой 

минимально возможный срок размещения некапитального объекта – 5 лет началось с ноября 2019 

года, данные изменения станут актуальными не ранее ноября 2024г., когда начнут истекать сроки 

действия договоров на размещение некапитальных объектов.  

2. Существует правовая неопределенность, вызванная отсутствием указания в пунктах 22 

Приложения 1, пунктах 24, 25, 32.7, 37 Приложения 2 в каких днях, рабочих или календарных, 

исчисляются установленные в этих пунктах сроки. 

3. Отсутствие в п. 37 Приложения 2 требования указывать в обязательном порядке в 

соответствии с п.29 Приложения 2 в извещениях и протоколах, составленных по итогам аукционов 

с единственным участником, название и место нахождения единственного участника, признанного 

победителем аукциона, привело на практике к нарушению принципа прозрачности аукционных 
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процедур. 

4. Срок, установленный подпунктами «а», «б» и «в» п. 22 Приложения 1 для демонтажа 

некапитального объекта и вывоза его с места размещения не учитывает разнообразие 

некапитальных объектов, размещаемых, в том числе, на 49 лет и является не вполне 

обоснованным, что создает повышенные риски избыточных издержек владельцев некапитальных 

объектов. 

5. Минимальный срок действия договора на размещение некапитальных объектов – 5 лет, 

не вполне обоснован с точки зрения инвестиционной привлекательности. 

6. Как минимум в одном случае в договоре на размещение некапитального объекта 

отсутствовала ссылка на положение нормативного правового акта, ограничивающее площадь 

размещаемого некапитального объекта, что может необоснованно ограничивать права владельца 

некапитального объекта. 

Решение данных проблем позволит повысить эффективность регулирования в рамках ППМ 

№ 636-ПП. 

8.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности 

Регулирование содержит положения, которые могут приводить к возникновению рисков и 

необоснованных издержек для субъектов регулируемых отношений.  
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9. Предложения об отмене или изменении нормативного 
правового акта или его отдельных положений, о принятии иных 
мер, направленных на решение проблемы и преодоление 
связанных с ней негативных эффектов 

9.1. Наличие оснований для отмены, изменения нормативного правового акта или 
его отдельных положений. 

Проведенная оценка фактического воздействия ППМ № 636-ПП позволяет сделать вывод о 

необходимости корректировка данного акта. На основе проведенного анализа и полученных в 

ходе ПК мнений подготовлены предложения, направленные на повышение эффективности 

рассматриваемого регулирования. 

9.2. Предложения по изменению нормативного правового акта или его отдельных 
положений. 

1. Рассмотреть возможность устранения неопределенности в исчислении сроков, 

предусмотренных пунктом 22 Приложения 1, пунктами 24, 25, 32.7, 37 Приложения 2.  

Норма содержит положения, в которых сроки исчисляются  

-в рабочих днях (Приложение 2 п.п.15, 26, 31, 32, 46, 52);  

-в календарных днях (Приложение 1 п.19.5(1), Приложение 2 п.п. 19, 43, 46); 

- без указания в каких днях исчисляется срок (Приложение 1 п.22, Приложение 2 п.п. 24, 25, 

32.7, 37).  

Использование разных трактовок (либо сроки без указания в каких днях исчисляются по 

умолчанию исчисляются в календарных днях, либо обязательно указание в каких днях 

исчисляются сроки) в рамках одного правового акта недопустимо. Следует указать в каких днях – 

рабочих или календарных – исчисляются предусмотренные сроки. 

2. Устранить выявленное в правоприменительной практике нарушение прозрачности 

аукционных процедур. 

В связи с выявленными в правоприменительной практике нарушениями требования п.29 

Приложения 2 об обязательности указания в протоколах аукционов наименования и места 

пребывания участников аукционов, следует в соответствии с п.29 Приложения 2 дополнить п. 37 

Приложения 2 требованием об обязательности указания в извещениях об итогах аукционов с 

единственным участником информации о единственном участнике – наименование и место 

нахождения – для юридических лиц, фамилия, имя, отчество – для физических лиц.  

 

9.3. Предложения по принятию иных мер, включая внесение изменений в иные 
нормативные правовые акты или документы нормативного характера 

1. Обратить внимание организаторов аукционов на необходимость выполнения 

требований п. 29 Приложения 1 об указании в протоколах аукционов данных участников 

аукционов (наименование, место нахождения – для юридических лиц; фамилия, имя, 

отчество – для физических лиц).   

2. Рекомендовать органам, утверждающим рекомендуемую форму договора, 

учитывать необходимость указания ссылок на нормативные правовые акты, положения 

которых налагают ограничения на размещение некапитальных объектов, а также 

организациям, осуществляющим подготовку лотовой документации - указывать в 

документации все ограничения на размещение некапитального объекта с указанием 

необходимых ссылок на правовые нормы.  
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Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных 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 органа2, 

 Инвестиционный портал города 

Москвы3 

29 июня – 14 июля 

2021 г. 
2 

Итого участников публичных консультаций 15 

  

                                                        
2 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/ 
3https://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/
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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 
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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». 
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№ 

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 
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№ 

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. 
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№ 

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» 
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№ 

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). 
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке 
Сводного отчета о результатах проведения оценки 
фактического воздействия 
 

1. Расчеты выгод бюджета города Москвы 

Расчет потенциальных выгод бюджета города оценивался на основании суммы 

обязательств владельцев некапитальных объектов, получивших по итогам аукционов право на 

размещение своих некапитальных объектов. Суммы обязательств рассчитывались на 

основании окончательной цены состоявшегося аукциона и срока размещения некапитального 

объекта. Цена аукциона имела несколько вариантов назначения: сумма ежемесячных 

платежей (6 аукционов), сумма ежегодных платежей (76 аукционов) и полная сумма платежей 

за весь срок размещения. Информация о 104 состоявшихся аукционах находится в открытом 

доступе на порталах investmoskow.ru и mos.ru. Информация о 13 аукционах, проведенных ДКП 

города Москвы в период до мая 2020г. в открытом доступе отсутствует. По данным ДКП в этих 

13 аукционах разыгрывалось право на размещение плоскостных парковок вне границ улично-

дорожной сети.  

По каждому из 104 аукционов, сведения об окончательной цене которых размещены в 

открытом доступе, был произведен расчет общей суммы выплат в бюджет города в течение 

всего срока размещения объекта с учетом назначения цены аукциона и срока размещения 

объекта. Общая сумма обязательств владельцев аукционов по итогам этих аукционов 

составила 5 626 896 252 рубля. 

Относительно оценки суммарных выплат в бюджет по итогам 13 аукционов, информация 

о которых отсутствовала в открытом доступе, на основании среднего значения цены аукционов 

(годовая плата за размещение объекта) на размещение плоскостных парковок сроком на 5 лет, 

состоявшихся, начиная с мая 2020г., была определена средняя величина выплат в бюджет за 

время размещения плоскостной парковки, составившая 4 255 643 рубля. Соответственно для 

13 плоскостных парковок сумма выплат в бюджет составила 55 322 063 рубля. 

С учетом этой суммы оценка выгод бюджета на сентябрь 2021г. от размещения 

некапитальных объектов составляет 5 682 218 315 рублей. 

2. Расчеты издержек 

Издержки участников аукционов состоят из издержек на подготовку к участию в аукционе 

(подготовка заявки и, при необходимости, предварительного проекта размещения 

некапитального объекта), издержек на участие в аукционе. Для победителей аукционов 

добавляются издержки на разработку и согласование основного проекта размещения 

некапитального объекта. 

Для оценки административных издержек был выбран вариант максимальных издержек 

(подготовка к участию в аукционе включает подготовку предварительного проекта, аукцион в 

электронной форме продолжается 3-е суток, разрабатывается и согласовывается основной 

проект размещения некапитального объекта – спортивного объекта, размещаемого на срок в 

49 лет). 

Исходные данные для расчета, включая средний уровень оплаты труда, были 

предоставлены участниками публичных консультаций.  

 

 

 

 

 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет об ОФВ: Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП 57 
 

Таблица П2. Максимальные административные издержки владельца 

некапитального объекта, размещенного на 49 лет. 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Трудозатраты на подготовку предварительного проекта (2 чел. х 4 
дня) 

8 человеко-дней 

2 Трудозатраты на подготовку заявки (1 чел. х 1 день) 1 человеко-день 

3 Трудозатраты на участие в аукционе (3 чел. х 3 дня) 9 человеко-дней 

4 
Трудозатраты на разработку и согласование основного проекта 
размещения (5 чел. х 15 дней) 

75 человеко-дней 

5 Суммарные трудозатраты 93 человеко-дня 

6 Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. 70000 

7 Средняя стоимость человеко-дня (стр.5*1,302/22), руб. 4142,73 

8 Суммарные административные издержки, руб. 385273,64 

Источник: расчеты ДЭПиР г. Москвы  

Издержки бюджета города Москвы, связанные с реализацией ППМ № 636-ПП 

складываются из издержек организации на подготовку аукционной документации, издержек на 

проверку заявок на участие в аукционе, издержек на проведение аукциона и на оформление по 

итогам аукциона договоров с победителями аукционов. 

Расчет издержек на подготовку и проведения проверок исходит из оценки трудозатрат 

должностных лиц, связанных с осуществлением необходимых административных процедур и 

действий, среднемесячной начисленной заработной платы в Москве. 

При проведении расчета использованы данные по трудозатратам по подготовке и 

проведению торгов земельными участками, приведенные в Приложении 2 Сводного отчета о 

результатах проведения оценки фактического воздействия Постановления Правительства 

Москвы от 12.04.2011г. №119-ПП «О предоставлении земельных участков в городе Москве с 

проведением процедуры торгов» (2016г.). 

За время действия регулирования по сведениям, представленным ДКП города Москвы, 

ДГИ города Москвы, и информации размещенной на порталах investmoskow.ru и mos,ru было 

назначен 121 аукцион, состоялось 117 аукционов при оценке общего количества заявителей-

участников аукционов – 381. 

Таблица П2. Совокупные издержки бюджета города Москвы на подготовку и 

проведение аукционов на право размещения некапитальных объектов  

(ноябрь 2019г. -сентябрь 2021г.) 

№ Показатель 
Единица 

измерения 
Порядок 
расчета 

Значение 
показателя 

1 
Среднемесячная заработная плата в Москве 
(март 2021г.) 

рублей - 116354,8 

2 Средняя стоимость 1 часа рабочего времени рублей Стр.1*1,302/22/8 860,76 

3 Количество назначенных аукционов единиц - 121 

4 
Трудозатраты на подготовку аукционной 
документации 

человеко-часов  28 

5 
Сумма издержек на подготовку аукционной 
документации для одного аукциона 

рублей Стр.2*стр.3 24101,28 

6  
Общая сумма издержек на подготовку 
аукционной документации для назначенных 
аукционов 

рублей Стр.5*стр.3 2553254,88 
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№ Показатель 
Единица 

измерения 
Порядок 
расчета 

Значение 
показателя 

7 
Трудозатраты на прием заявок и оценку 
комплектности документов 

человеко-часов - 1 

8 
Общее количество заявок, поданных 
участниками аукционов (см.р.3.1.1) 

единиц - 381 

9 
Общая сумма издержек на прием и оценку 
комплектности заявок 

рублей 
стр.2 * стр.7 * 

стр.8 
327949,97 

10 Трудозатраты на рассмотрение заявок * человеко-часов - 14 

11 
Количество аукционов, по которым поступила 
хотя бы одна заявка 

единиц - 121 

12 
Общая сумма издержек на рассмотрение 
заявок 

рублей 
стр.2 * стр.10 * 

стр.11 
1366651,44 

13 
Трудозатраты на непосредственное 
проведение аукциона ** 

человеко-часов - 14 

14 Количество состоявшихся аукционов единиц - 117 

15 
Общая сумма издержек на непосредственное 
проведение аукциона 

рублей 
стр.2 * стр13 * 

стр.14 
1409924,88 

16 
Трудозатраты на подготовку, подписание и 
регистрацию договора на размещение 
некапитального объекта 

человеко-часов - 16 

17 
Количество договоров, заключенных по 
итогам аукционов 

единиц  112 

18 
Общая сумма издержек на подготовку, 
подписание и государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка 

рублей 
стр.2 * стр16 * 

стр.17 
1542481,92 

19 

Общая сумма издержек на подготовку и 
проведение аукционов и заключение 
договоров на размещение некапитальных 
объектов 

рублей 
стр.6 + стр.9 + 
стр.12 + стр.15 

+ стр.18 
7200263,09 

Источник: расчеты ДЭПиР г. Москвы, Росстата. 

* В трудозатратах учтена работа 6 членов аукционной комиссии и секретаря в течение 2 часов, а 
также работа секретаря комиссии по подготовке и опубликованию протокола рассмотрения заявок 
комиссии (2 часов). 

** В трудозатратах учтена работа 6 членов аукционной комиссии и секретаря в течение 2 часов, а 
также работа секретаря комиссии по подготовке и опубликованию протокола аукциона (2 часа). 
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Приложение 3. Источники данных, использованные  
при подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки фактического воздействия 
 
1. Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 года № 636-ПП (в редакции от 

16.03.2021) «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». 

2. Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2008г. № 1139-ПП «Об 

утверждении Положения о размещении и установке на территории города Москвы объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства». 

3. Постановление Правительства Москвы от 03 февраля 2011г. № 26-ПП «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности». 

4. Инвестиционный портал города Москвы (https://investmoscow.ru/tenders).  

5. Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (https://www.mos.ru/tender). 

6. Официальный сайт Мосгорстата (moscow.gks.ru). 
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