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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

31 марта 2015г.            Дело № А40-203615/14 

резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ  объявлена 17.03.15г. 

решение изготовлено в полном объеме 31.03.15г. 

Арбитражный суд в составе судьи   Коноваловой Е.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Габараевой Г.С.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ШАНС»  (ОГРН 

1027739203876, ИНН 7718135293, 105122, г Москва, ул. Амурская, 12А)  

к Правительству Москвы (ОГРН 1027739813507, 125032,  г. Москва, ул. Тверская, 13)  

и Префектуре ВАО г. Москвы (ОГРН 10277000559127, 107076, г. Москва, площадь 

Преображенская, 9)  

о признании незаконными действий Правительства Москвы, выразившихся в 

исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов павильона по 

адресу: г. Москва, ул. Уральская, вл.12, стр.1 и о понуждении Правительства Москвы 

включить павильон по указанному адресу в схему размещения, о понуждении 

Префектуры ВАО г. Москвы выпустить соответствующий распорядительный документ 

и заключить договор  на право размещения павильона 

при участии: 

от истца – Ваганова Е.А. по дов. от 05.12.14г. 

от ответчика (Правительства Москвы)  – Куличев Р.Б.  по дов. от 29.01.15г.,  

от ответчика (Префектуры ВАО г. Москвы) – Стрельцов М.В. по дов. от 19.04.2013 

УСТАНОВИЛ: 

 Требования заявлены о признании незаконными действий Правительства 

Москвы, выразившихся в исключении из схемы размещения нестационарных торговых 

объектов (НТО) адреса размещения НТО: павильона, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Уральская, вл.12, стр.1 и о понуждении Правительства Москвы включить 

павильон по указанному адресу в схему размещения НТО и о понуждении Префектуры 

ВАО г. Москвы выпустить соответствующий распорядительный документ и заключить 

договор на право размещения павильона по адресу: г. Москва, ул. Уральская, вл. 12, 
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стр.1. Требования основаны на том, что истец. Как арендатор по действующему 

договору аренды земельного участка, вправе без аукциона заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта. В то время как исключение места 

размещения из схемы лишает заявителя указанного права. 

          Ответчики возражают против удовлетворения требований по основаниям, 

изложенным в письменных пояснениях, указывая на то, что объект был исключен из 

схемы в установленном порядке, а исключение не нарушает прав истца, поскольку тот 

вправе эксплуатировать спорный объект в пределах срока договора аренды земельного 

участка, на котором расположен павильон истца..  

            Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд приходит к выводу 

об отказе в удовлетворении требований и об оставлении без рассмотрения требования к 

Префектуре о понуждении ее заключить договор на размещение НТО. 

            Как следует из материалов дела, между истцом (арендатор) и ДГИ г. Москвы 

(арендодатель) заключен договор аренды земельного участка от 24.08.2010 № М-03-

508960, предметом которого является земельный участок, площадью 213 кв.м. с кадаст-

ровым номером 77:03:0002017:6 по адресу: г. Москва, ул. Уральская, вл. 12, стр.1, пре-

доставляемый в аренды для эксплуатации движимого имущества – торгового павильона 

(временный некапитальный объект) сроком до 16.06.2015.  

          Истец  10.09.2014 обратился в Префектуру ВАО г. Москвы с заявлением об оформ-

лении договора и свидетельства на право размещения нестационарного торгового объек-

та по адресу: г. Москва, ул. Уральская, вл. 12, ст.1  

          Префектурой   ВАО г. Москвы в адрес истца дан ответ от 19.09.2014 № 500584-

2014, согласно которому заключить договор на право размещения нестационарного тор-

гового объекта не представляется возможным, поскольку  адрес:  г. Москва, ул. Ураль-

ская, вл. 12, ст.1  исключен из схемы размещения НТО на территории ВАО г. Москвы. 

Также  Префектурой   ВАО г. Москвы сообщено истцу о принятом решении на заседании 

Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве 

Москвы от 20.05.2014 о внесении изменений в Схему размещения НТО в части исключе-

ния адресов размещения НТО, не имеющих оформленных Префектурами администра-

тивных округов г. Москвы договоров на их размещение. 

           Посчитав исключение адреса г. Москва, ул. Уральская, вл. 12, ст.1 из схемы раз-

мещения НТО при наличии действующего договора аренды земельного участка незакон-

ным, истец обратился с настоящим иском в суд. 

             В соответствии с ч.3 ст. 10 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» схема разме-

щения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается органом ме-
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стного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального обра-

зования, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ. 

 В городе Москве порядок утверждения и внесения изменений в схему размеще-

ния НТО установлен Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О 

размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-

мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности». 

             Согласно п.29.5 порядка разработки и утверждения схемы размещения нестацио-

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

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, ос-

нованием разработки проекта изменений схемы размещения НТО являются, в частности, 

предложения  Департамента торговли и услуг города Москвы. 

             При этом конкретный перечень оснований для представления предложений Де-

партаментом торговли и услуг г. Москвы, в том числе в части исключения адресов мест 

размещения нестационарных торговых объектов, Постановлением Правительства Моск-

вы от 03.02.2011 № 26-ПП не установлен.  

              Как следует из протокола от 20.05.2014 заседания межведомственной комиссии 

по вопросам потребительского рынка при Правительства Москвы  решение о внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 

694 адресов размещения нестационарных торговых объектов, в том числе и адреса   г. 

Москва, ул. Уральская, вл. 12, ст.1, не имеющих оформленных префектурами договоров 

на размещение, принято на основании предложений руководителя Департамента торгов-

ли и услуг г. Москвы А.А. Немерюка и первого заместителя руководителя И.А. Зубцова.  

              Таким образом, предложение о внесении изменений в схему размещения НТО 

было внесено Департаментом торговли и услуг города Москвы в рамках его полномочий 

в соответствии с п.29.5 Порядка разработки и утверждения схемы размещения  НТО.      

              В соответствии с п. 2 и пп. 1 п. 3 Порядка разработки и утверждения схемы раз-

мещения НТО, размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соот-

ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на основании дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта. Договор аренды земельного 

участка, иные договоры, кроме договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта, основанием для размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП не являются. 

             При этом в соответствии с пп. 1 п. 3 Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения НТО, хозяйствующий субъект, имеющий действующий договор аренды зе-
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мельного участка, в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых 

объектов, имеет право на оформление договора на размещение нестационарного торго-

вого объекта. 

            Таким образом, для заключения договоров на размещение нестационарных торго-

вых объектов хозяйствующими субъектами, имеющими действующие договоры аренды 

земельных участков, необходимо наличие двух условий: наличие соответствующего дей-

ствующего договора аренды земельного участка; наличие указанного в договоре аренды 

адреса места размещения в схеме размещение нестационарных торговых объектов. 

          При этом в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 

26-ПП наличие действующего договора аренды земельного участка не является основа-

нием для включения адреса земельного участка, на аренду которого заключен договор, в 

схему размещения НТО. 

           Истец, как иные хозяйствующие субъекты, имеющие действующие договоры 

аренды земельного участка, исключенные из схемы размещения НТО, вправе осуществ-

лять торговую деятельность на данных местах до истечения срока действия договоров 

аренды земельных участков, вправе участвовать в аукционах на право заключения дого-

вора на размещение нестационарных торговых объектов в порядке, установленном По-

становлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП, в местах, установленных 

схемой размещения НТО.  

           Таким образом, с учетом срочного характера размещения объекта, вытекающего из 

ранее заключенного договора аренды, изменения схемы размещения не повлекло пре-

кращения торговой деятельности истца на период аренды.  

             Истец вправе на общих основаниях получить право на размещение нестационар-

ного торгового объекта в местах,  предусмотренных схемой. 

 Истец также вправе эксплуатировать принадлежащий ему торговый объект до 

окончания срока действия договора аренды земли. 

              Норма п. 6 ст. 10 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и положения Постановле-

ния Правительства № 26-ПП не предоставляют субъекту, имеющему договор аренды 

участка для размещения временного торгового объекта, бессрочного права на размеще-

ние этого объекта в этом месте без аукциона. Не предоставляют данные нормы таким 

субъектам и права требовать постоянного наличия своего объекта в схеме размещения, в 

то время как иные субъекты, приобретающие право торговли в местах,  предусмотрен-

ных схемой, получив это право на аукционе, не сохраняют преимущественных прав на 

перезаключение договора по истечении предусмотренного аукционной документацией 

срока размещения. 
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              Таким образом, права и законные интересы истца оспариваемыми действиями не 

нарушаются, исключение из схемы размещения НТО адреса нестационарного торгового 

объекта не противоречит ФЗ от 28.12.2009 № 381 ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в РФ» и Постановлению Правительства Москвы от 

03.02.2011 № 26-ПП. 

         Требование о понуждении Префектуры заключить договор оставляется судом без 

рассмотрения.  

В соответствии с ч.1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Договор заключается посредством направления офер-

ты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложе-

ния) другой стороной. В соответствии со ст. 435 ГК РФ офертой признается адресован-

ное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно опре-

деленно  выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключив-

шим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна содер-

жать существенные условия договора. В соответствии со ст. 445 ГК РФ в случаях, когда 

в соответствии с Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена офер-

та (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить 

другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте офер-

ты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати 

дней со дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, 

для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях 

(протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при 

заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения 

такого извещения либо истечения срока для акцепта. Если сторона, для которой в соот-

ветствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, 

уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор. 

Указанные нормы, по совокупности, свидетельствуют о том, что для обращения с 

иском в суд о понуждении заключить договор, сторона должна соблюсти вышеуказан-

ный досудебный порядок предъявления требования к другой стороне о заключении дого-

вора, т.е. направить другой стороне оферту, содержащую все существенные условия до-

говора. 

Истцом такой порядок не соблюден, что в соответствии с п.2 ч.1 ст. 148 АПК РФ 

является основанием оставления иска без рассмотрения. 
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 Госпошлина относится на истца по правилам ст. 110 АПК РФ, с учетом того, 

что иск принят к производству без оплаты госпошлины по требованию о понуждении 

заключить договор. 

    Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст. 167-170  АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Отказать в удовлетворении требований, предъявленных к Правительству Моск-

вы, а также в удовлетворении требования о понуждении Префектуры ВАО г. Москвы 

выпустить соответствующий распорядительный документ. 

Требование о понуждении Префектуры ВАО заключить с истцом договор на 

размещение павильона по адресу Москва, ул. Уральская, вл. 12 стр. 1 оставить без рас-

смотрения. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца после принятия  в порядке, установленном ст.ст.  257-260 АПК РФ. 

 

Судья                                      Е.В. Коновалова 

 

 


