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Уважаемый Евгений Александрович! 

Департамент городского имущества города Москвы рассмотрел Ваше 
обращение от 01.08.2013 № 15 по вопросу преемственности городской 
политики в области строительства объектов городской инфраструктуры, 
а именно автомоечных постов, и сообщает. 

Ранее сеть автомоечных постов в городе Москве создавалась 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.09.1995 № 764 
«О неотложных мерах по ускоренному развитию сети автомоечных постов 
для обслуживания транспортных средств в г.Москве», которым был установлен 
особый упрощенный порядок размещения указанных объектов, который 
не требовал наличия документов, обязательных при капитальном 
строительстве. Данный порядок утратил силу. 

Также, распоряжением Правительства Москвы от 23.06.1998 № 670-РП 
«Об ускорении строительства автомоечных постов» было установлено, 
что автомоечные посты являются объектами производственного назначения, 
сооружаемые из быстровозводимых конструкций. Исходя из порядка 
возведения и принятия в эксплуатацию, указанные объекты не могут быть 
признаны объектами капитального строительства и в соответствии с п.1 ст.4 
федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не подлежат государственной 
регистрации. 

Однако из вашего обращения следует, что указанные объекты построены, 
введены в эксплуатацию и на них зарегистрировано право собственности 
в рамках реализации указанных постановлений Правительства Москвы. 

Вместе с тем порядок, утвержденный постановлением Правительства 
Москвы от 12.09.1995 № 764, предусматривает размещение как стационарных, 
с комплексом сервисных услуг, так и нестационарных автомоечных постов, 
а распоряжение Правительства Москвы от 23.06.1998 № 670-РП распространяет 
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свое действие только на автомоечные посты из быстровозводимых 
конструкций. 

Учитывая изложенное, Департамент в рамках реализации постановления 
Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП при выявлении некапитальных 
объектов, на которые зарегистрировано право собственности, направляет 
соответствующий запрос в префектуру административного округа 
для рассмотрения на Окружной комиссии по пресечению самовольного 
строительства. 

Также следует отметить, что в соответствии с решением Московского 
городского суда от 05.12.2012 (дело № 3-0266/2012), вступившего в силу 
10.01.2013, постановление Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП 
признанно законным. 

Таким образом, в случае отсутствия оснований для размещения объектов 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы 
от 02.11.2012 № 614-ПП, объект подлежит демонтажу. . 

Дополнительно сообщаем, что согласно действующим нормам Земельного 
кодекса Российской Федерации предоставление земельных участков 
для целей строительства осуществляется на конкурсной основе. 

При этом, согласно постановлению Правительства Москвы от 13.11.2012 
№ 636-ПП «О размещении и установке на территории города Москвы объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении 
земельных участков для целей не связанных со строительством» 
предоставление земельных участков для размещения некапитальных объектов 
осуществляется с проведением процедуры торгов в порядке, предусмотренном 
правовым актом Правительства Москвы о предоставлении земельных участков 
в городе Москве с проведением процедуры торгов. 

Заместитель руководителя 
Департамента городского имущества 
города Москвы М.Ф.Гаман 
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