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УИД 77OS0000-02-2021-022159-40 Дело № 3А-207/2022 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

18 января 2022 года   г. Москва 

 

Московский городской суд в составе 

председательствующего судьи Полыги В.А., 

при секретаре Волковой А.В., 

с участием прокурора Клевцовой Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 

административному иску Новикова Дмитрия Борисовича, Доронова Александра 

Викторовича, Маркзицера Вадима Наумовича, Пронина Вячеслава Петровича, 

Тимошенко Николая Владимировича, Третьякова Александра Борисовича, 

Ярошенко Ивана Ивановича о признании недействующим в части приказа 

Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 11 августа 2017 

года № 164-ПР «Об утверждении методики определения размера денежной 

компенсации в связи со сносом индивидуального гаража», 

УСТАНОВИЛ: 
Административные истцы обратились в Московский городской суд с 

административным исковым заявлением о признании недействующим приказа 

Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 11 августа 2017 

года № 164-ПР «Об утверждении методики определения размера денежной 

компенсации в связи со сносом индивидуального гаража» (далее – Приказ) в части 

пункта 3.2 приложения к Приказу (Методика определения размера денежной 

компенсации в связи со сносом индивидуального гаража). 

В обоснование заявленных требований административные истцы указали, 

что они являются собственниками индивидуальных гаражей – металлических 

гаражных боксов, находящихся на территории * и имеющих нестандартные 

размеры (площадь каждого гаражного бокса – * кв. метров). 

Согласно распоряжению Префектуры ЗАО г. Москвы от 15 июня 2021 года 

принадлежащие административным истцам гаражные боксы подлежат сносу. При 

этом расчет выплачиваемых административным истцам в качестве компенсации 

денежных сумм производится на основании методики определения размера 

денежной компенсации в связи со сносом индивидуального гаража (далее – 

Методика), являющейся приложением к обжалуемому Приказу. Так, пунктом 3.2 

Методики предусмотрено, что денежная компенсация владельцам сносимых 

индивидуальных гаражей составляет 175 000 рублей в случае, если материал стен 

индивидуального гаража имеет иной состав (металлические листы, 

профилированные листы, сэндвич-панели, дерево и пр.). 

Полагая, что закрепленные в п. 3.2 Методики положения противоречат 

нормам законодательства, имеющего большую юридическую силу, поскольку не 

отвечают закрепленным в Гражданском кодексе Российской Федерации 

положениям о необходимости равноценного возмещения стоимости изымаемого 

для государственных нужд имущества, и не предусматривают возможности 

возмещения рыночной стоимости имущества, а также всех причиненных в связи со 

сносом имущества убытков, заявители просят признать недействующей Методику 

определения размера денежной компенсации в связи со сносом индивидуального 

гаража, утвержденную приказом Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 11 августа 2017 года № 164-ПР в части определения 
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размера денежной компенсации в связи со сносом индивидуального гаража в 

случае, если материал стен индивидуального гаража имеет иной состав 

(металлические листы, профилированные листы, сэндвич-панели, дерево и пр.), то 

есть в части пункта 3.2 Методики. 

Представитель административных истцов Швалев А.В. в судебном заседании 

заявленные требования поддержал. 

Представители административного ответчика Департамента экономической 

политики и развития г. Москвы Баулина Н.И., Пашкова М.Э. против 

удовлетворения заявленных требований возражали. 

Представитель заинтересованного лица ГКУ г. Москвы «Управление 

дорожно-мостового строительства» (далее – ГКУ «УДМС») Шевченко Н.В. просил 

в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Выслушав объяснения явившихся в судебное заседание лиц, исследовав 

письменные материалы дела, оценив и проанализировав оспариваемый 

административным истцом нормативный правовой акт на его соответствие 

федеральным законам и иным нормативным актам, имеющим большую 

юридическую силу, заслушав заключение прокурора Клевцовой Е.А., полагавшей 

заявленные требования не подлежащими удовлетворению, суд приходит к 

следующему. 

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных законом, нормативный акт, не соответствующий закону или 

иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом 

интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом 

недействительным. 

Согласно части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе 

обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые 

являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 

правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их 

права, свободы и законные интересы. 

Судом установлено, что Новиков Д.Б., Доронов А.В., Маркзицер В.Н., 

Пронин В.П., Тимошенко Н.В., Третьяков А.Б., Ярошенко И.И. являются членами 

автостоянки * и владельцами гаражных боксов №№ *, расположенных на 

территории названной автостоянки, что подтверждается членскими книжками (л.д. 

33-53).  

Распоряжением Префектуры ЗАО г. Москвы от 19 июля 2021 года № 415-РП 

внесены дополнения в приложение к распоряжению Префектуры ЗАО г. Москвы от 

15 июня 2021 года № 336-РП «Об утверждении списка владельцев гаражей *», 

административные истцы включены в названный список владельцев гаражей, 

подлежащих сносу (л.д. 54-55). Административным истцам было предложено 

подписать соглашение об осуществлении денежной компенсации в связи со сносом 

индивидуального гаража, расположенного на освобождаемой территории, в 

котором размер денежной компенсации определен в сумме 175 000 рублей на 

основании пункта 3.2 Методики (л.д. 56). 

Таким образом, административные истцы являются субъектами отношений, 

регулируемых оспариваемым Приказом, и вправе обращаться в суд с настоящим 

административным иском. 

Проверяя в порядке части 8 статьи 213 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации полномочия Департамента 

consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2B0DA33F9F441009B5A8100BB0792ACE08953086522A7AF4rDj3L
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экономической политики и развития г. Москвы на принятие оспариваемого 

нормативного правового акта, суд руководствуется следующим. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 

положениями законы или иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам 

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения. В случае 

противоречия между федеральным законом и иным правовым актом, изданным в 

Российской Федерации, действует федеральный закон. 

Согласно пунктам «в» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации вопросы владения, пользования и распоряжения землей и земельное 

законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

В силу пункта 2 статьи 10 Земельного кодекса Российской Федерации город 

Москва как субъект Российской Федерации осуществляет управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в собственности города. 

Пунктом 12 части 1 статьи 13 Закона г. Москвы от 28 июня 1995 года «Устав 

города Москвы» установлено, что к полномочиям города Москвы по предметам 

ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации относится владение, 

пользование и распоряжение землей. 

В силу части 3 статьи 20 Закона г. Москвы от 28 июня 1995 года «Устав 

города Москвы» от имени Москвы правомочия собственника осуществляют 

органы государственной власти города Москвы в рамках их компетенции. 

Из части 2 статьи 4 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О 

землепользовании в городе Москве» следует, что к полномочиям исполнительных 

органов государственной власти города Москвы в области землепользования и 

застройки в городе Москве в рамках их компетенции относятся управление и 

распоряжение землями, находящимися в собственности города Москвы, 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, иными земельными участками в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Пунктом 1 статьи 44 Закона г. Москвы от 28 июня 1995 года «Устав города 

Москвы» предусмотрено, что Правительство Москвы является высшим постоянно 

действующим коллегиальным органом исполнительной власти города Москвы, 

обладающим общей компетенцией и обеспечивающим согласованную 

деятельность других органов исполнительной власти города Москвы. 

Пунктами 2, 13 статьи 11, пунктом 1 статьи 13 Закона г. Москвы от 20 

декабря 2006 года № 65 «О Правительстве Москвы» установлено, что 

Правительство Москвы в пределах своих полномочий организует и осуществляет 

управление собственностью города Москвы и контроль за ее эффективным 

использованием, наделяет полномочиями по управлению собственностью города 

Москвы соответствующие органы исполнительной власти, осуществляет 

управление в области земельных отношений, а также разрабатывает и 

осуществляет городскую политику в области градостроительства и 

землепользования. 

Пунктом 1 постановления Правительства Москвы от 9 марта 2011 года № 63-

ПП в целях реализации Генерального плана города Москвы, государственных 

программ города Москвы, соблюдения прав физических лиц при сносе 

индивидуальных гаражей для освобождения территории города Москвы было 

утверждено Положение о порядке осуществления денежной компенсации 
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владельцам сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий 

города Москвы (далее – Положение) согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

Пунктом 1 Положения предусмотрено, что оно определяет порядок 

осуществления по соглашению сторон компенсации владельцам сносимых 

индивидуальных гаражей, в том числе при освобождении территорий города 

Москвы для осуществления строительства за счет средств бюджета города 

Москвы. В свою очередь пунктом 10 Положения установлено, что размер 

компенсации определяется в соответствии с методикой, утверждаемой 

Департаментом экономической политики и развития города Москвы. 

Во исполнение указанных положений административным ответчиком издан 

оспариваемый Приказ.  

Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 11 

августа 2017 года № 164-ПР, как следует из его содержания, принят в целях 

реализации постановления Правительства Москвы от 9 марта 2011 года № 63-ПП, 

который в свою очередь регулирует порядок освобождения земельных участков, 

находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков, находящихся 

на территории города Москвы, государственная собственность на которые не 

разграничена, то есть в рамках соответствующей компетенции органов 

государственной власти г. Москвы. 

В силу части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О 

правовых актах города Москвы» нормативные правовые акты города Москвы – это 

правовые акты, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), 

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились 

конкретные правоотношения, предусмотренные правовыми актами. 

К правовым актам органов и должностных лиц исполнительной власти 

города Москвы относятся постановления и распоряжения Правительства Москвы, 

распоряжения и приказы заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 

руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, распоряжения и приказы 

отраслевых, функциональных и территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы (часть 1 статьи 48 Закона города Москвы от 28 июня 1995 года 

«Устав города Москвы»). 

Таким образом, вопреки доводам заявителей, Департамент экономической 

политики и развития г. Москвы наделен достаточной компетенцией и 

полномочиями для принятия оспариваемого нормативного правового акта в форме 

приказа. 

В соответствии с требованиями пункта 6 части 3 статьи 4 Закона города 

Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы» Приказ 

подписан руководителем Департамента экономической политики и развития г. 

Москвы в установленном порядке. 

Оспариваемый Приказ был официально опубликован на официальном сайте 

органа государственной власти mos.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 11 августа 2017 года, что соответствует части 2 статьи 19 Закона 

города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 «О правовых актах города Москвы».  

Проверяя Приказ на соответствие законодательству, имеющему большую 

юридическую силу, суд приходит к следующему. 

Согласно пункту 2 Методики размер денежной компенсации в связи со 

сносом индивидуального гаража устанавливается в соглашении об осуществлении 

денежной компенсации в связи со сносом индивидуального гаража с учетом 

consultantplus://offline/ref=51AD6E1A5FA0BA228227C73537A4E9D0D089DD6FBEFCCE97272517C6F7B1U5I6Q
consultantplus://offline/ref=51AD6E1A5FA0BA228227C73537A4E9D0D089DD6FBEFCCE97272517C6F7B1U5I6Q
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положений пункта 3 настоящей Методики. В свою очередь пунктом 3 Методики 

установлено, что после подписания соглашения об осуществлении денежной 

компенсации в связи со сносом индивидуального гаража, расположенного на 

освобождаемой территории, денежная компенсация выплачивается владельцам 

сносимых индивидуальных гаражей префектурой административного округа в 

отношении индивидуального гаража однократно и составляет: 350 000 рублей – в 

случае, если материал стен индивидуального гаража – кирпич, камень, 

железобетон, пеноблок, шлакоблок, керамзитоблок, газоблок (пункт 3.1); 175 000 

рублей – в случае, если материал стен индивидуального гаража имеет иной состав 

(металлические листы, профилированные листы, сэндвич-панели, дерево и пр.) 

(пункт 3.2). 

Как указано в пункте 1 Методики, определяемый в соответствии с ней 

размер компенсации подлежит применению лишь в случаях, предусмотренных 

Положением о порядке осуществления денежной компенсации владельцам 

сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий города Москвы. 

В свою очередь в случае изъятия земельных участков для государственных нужд, 

исключающего добровольное согласие владельцев сносимых индивидуальных 

гаражей, применяется порядок, установленный действующим федеральным 

законодательством. 

Пунктом 2.3 Положения о порядке осуществления денежной компенсации 

владельцам сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий 

города Москвы также предусмотрено, что под освобождением территории 

понимаются мероприятия, направленные на прекращение фактического 

пользования земельным участком, в том числе с прекращением соответствующих 

прав на землю, не связанные с процедурой изъятия земельных участков для 

государственных нужд. 

Исходя из совокупного толкования приведенных норм, выплата 

компенсации в соответствии с Методикой осуществляется лишь в случаях изъятия 

земельных участков, не связанных с процедурой их изъятия для государственных 

нужд. Перечень таких случаев предусмотрен в пунктах 1.1-1.10 Положения.  

В свою очередь перечень оснований изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд предусмотрен в статье 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации и является отличным от перечня, 

предусмотренного в Положении. 

Таким образом, подлежат отклонению доводы административных истцов о 

противоречии обжалуемых положений Приказа положениям статей 281 

Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку нормативные положения, 

закрепленные в указанной статье, устанавливают порядок выплаты возмещения за 

земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд. 

Не могут быть приняты во внимание и доводы заявителей о противоречии 

пункта 3.2 Методики положениям статьи 62 Земельного кодекса Российской 

Федерации во взаимосвязи с положениями статьи 16.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Так, пунктом 1 статьи 62 Земельного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что убытки, причиненные нарушением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе 

упущенная выгода, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

В свою очередь согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
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возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункт 2 статьи 

15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 16.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, 

причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического 

лица правомерными действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым 

государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации. 

По смыслу названных норм при изъятии земельных участков для 

конкретных публичных нужд, не связанных с государственными или 

муниципальными нуждами, например, в случае досрочного прекращения 

гражданско-правовых отношений по предоставлению в пользование земельных 

участков, когда такое изъятие приводит к изъятию законно расположенного на 

участке имущества, собственнику имущества подлежит возмещению 

соответствующая компенсация. 

При этом обязанность государственных органов по выплате 

соответствующей компенсации в силу общих начал гражданского законодательства 

реализуется через процедуру заключения соответствующей сделки (соглашения), 

отвечающей принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В полном соответствии с вышеприведенными нормами пункт 3.2 Методики 

определяет размер компенсации в связи со сносом индивидуального гаража 

исключительно на основании предварительно достигнутого соглашения об 

осуществлении денежной компенсации. 

Указанная методика отвечает и положениям постановления Правительства 

Москвы от 9 марта 2011 года № 63-ПП, пункт 7.4 приложения 1 к которому 

предусматривает, что перечисление денежных средств в счет компенсации 

осуществляется после подписания сторонами соглашения акта об освобождении 

гаража под снос и исключительно на условиях достигнутого соглашения. 

То обстоятельство, что в пункте 3.2 Методики предлагаемая к компенсации 

денежная сумма определена в фиксированном размере, равном 175 000 рублей, вне 

зависимости от индивидуальных характеристик сносимого гаража, само по себе не 

свидетельствует о нарушении прав административных истцов, поскольку действуя 

в рамках закрепленного в статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

принципа свободы договора, административные истцы вправе как подписать 

предлагаемый проект договора, тем самым соглашаясь с предложенными 

условиями изъятия имущества, включая условие о его стоимости, так и отказаться 

от заключения договора, что также закреплено в пункте 8 приложения 1 к 

постановлению Правительства Москвы от 9 марта 2011 года № 63-ПП.  

При несогласии собственника индивидуального гаража с условиями, 

предложенными в проекте договора, в том числе с размером предложенной 

компенсации, он не лишен возможности обратиться в суд с соответствующим 

иском о защите нарушенных прав.  
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Соответственно, обжалуемый пункт 3.2 Методики не предполагает заранее 

определенного и единственно возможного размера выплачиваемой компенсации в 

случае сноса индивидуального гаража при освобождении территорий города 

Москвы, и прав заявителей не нарушает. Указанный пункт устанавливает методику 

определения размера компенсации, которая предлагается владельцам сносимых 

гаражей в качестве одного из условий заключаемого соглашения, с которой 

владелец гаража вправе не согласиться. 

Доводы представителя административных истцов о сложившейся судебной 

практике по взысканию компенсации в случае сноса индивидуального гаража, не 

могут быть приняты судом во внимание, поскольку преюдициального значения для 

разрешения настоящего спора, рассматриваемого в рамках абстрактного 

нормоконтроля, не имеют. Право на взыскание соответствующей компенсации и 

размер такой компенсации устанавливаются судами в ходе исследования 

конкретных обстоятельств дела. 

Суд также отмечает, что Методика и в частности пункт 3.2, исходя из 

положений пункта 2.3 Положения (приложение 1 к постановлению Правительства 

Москвы от 9 марта 2011 года № 63-ПП), подлежит применению в случае изъятия 

земельных участков, находящихся в фактическом пользования владельцев 

индивидуальных гаражей, то есть как в случае наличия прав на земельный участок 

и их последующего прекращения, так и в случае отсутствия законных прав 

пользования земельным участком, когда земельный участок не был освобожден от 

находящегося на нем имущества. 

Согласно пункту 8 Положения, в случае отказа владельцев гаражей от 

подписания соглашений, а также при наличии владельцев гаражей, не имеющих 

правоподтверждающих документов, Префектура и Департамент городского 

имущества города Москвы в рамках своей компетенции принимают необходимые 

меры для освобождения территории. 

Как следует из материалов дела, земельный участок, на котором 

расположены принадлежащие административным истцам гаражные боксы, был 

предоставлен в аренду * на основании краткосрочного договора аренды от *, 

который прекратил своё действие *, в связи с чем административным истцам на 

основании постановления Правительства Москвы от 2 ноября 2012 года № 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» было предложено осуществить в добровольном порядке демонтаж 

незаконно размещенных объектов. 

Таким образом, учитывая, что административные истцы своим правом на 

подписание соглашения об осуществлении денежной компенсации не 

воспользовались, равно как не оспорили размер предлагаемой компенсации в 

судебном порядке, а в настоящее время в отношении земельного участка, на 

котором расположены принадлежащие административным истцам индивидуальные 

гаражи, применяется процедура изъятия, предусмотренная иными нормами права, 

регулирующими порядок освобождения земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, суд приходит к выводу о том, что на момент 

рассмотрения настоящего административного спора оспариваемый в части приказ 

Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 11 августа 2017 

года № 164-ПР права, свободы и законные интересы административных истцов не 

затрагивает. 
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В случае несогласия заявителей с требованиями об освобождении 

земельного участка (территории автостоянки *) от размещенных на них 

индивидуальных гаражей, они не лишены возможности защиты своих прав в ином 

судебном порядке. 

В силу части второй статьи 215 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации по результатам рассмотрения 

административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом 

принимается одно из следующих решений: об удовлетворении заявленных 

требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт 

полностью или в части признается не соответствующим иному нормативному 

правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим 

полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной судом даты; 

об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый полностью 

или в части нормативный правовой акт признается соответствующим иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что оспариваемый 

заявителем в части нормативный правовой акт не противоречит нормам 

законодательства, имеющего большую юридическую силу, издан Департаментом 

экономической политики и развития г. Москвы в пределах компетенции, без 

нарушения прав и свобод административных истцов, а также был обнародован и 

введен в действие в установленном законом порядке, суд не усматривает 

оснований для признания нормативного правового акта недействующим. 

Руководствуясь статьями 177-180 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявленных требований Новикову Дмитрию Борисовичу, 

Доронову Александру Викторовичу, Маркзицеру Вадиму Наумовичу, Пронину 

Вячеславу Петровичу, Тимошенко Николаю Владимировичу, Третьякову 

Александру Борисовичу, Ярошенко Ивану Ивановичу отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей 

юрисдикции через Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 

судом решения в окончательной форме. 

 

Судья  

Московского городского суда  подпись В.А. Полыга  

 

 

Решение в окончательной форме изготовлено 24 января 2022 года 


