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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Тула Дело № А23-814/2017 

Резолютивная часть постановления объявлена 27.09.2017 

Постановление изготовлено в полном объеме 04.10.2017  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего 

судьи Мордасова Е.В., судей Еремичевой Н.В., Стахановой В.Н. при ведении протокола 

судебного заседания секретарем Луниной О.А., при участии в судебном заседании 

представителя от муниципального казённого учреждения «Служба единого заказа 

городского хозяйства»: Коваленко О.К. (доверенность от31.06.2017, удостоверение), в 

отсутствие Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Калужской области,  извещенного надлежащим 

образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

муниципального казённого учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»          

на решение Арбитражного суда Калужской области от 05.05.2017 по делу                          

№ А23-814/2017, принятое по заявлению муниципального казённого учреждения «Служба 

единого заказа городского хозяйства» (г. Калуга, ОГРН11340227004594, ИНН4027116930) 

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                 

и благополучия человека по Калужской области (г. Калуга) о признании незаконным 

предписания от 16.11.2016 № 272-07 об устранении выявленных нарушений, установил 

следующее. 

Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказа городского 

хозяйства» (далее – учреждение, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Калужской 

области с заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калужской области о признании 

незаконным предписания от 16.11.2016 №272-07 об устранении выявленных нарушений. 

Решением Арбитражного суда Калужской области от 06.09.2016 в удовлетворении 

заявленного требования отказано. 
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Не согласившись с принятым решением, учреждение обратилось в Двадцатый 

арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, 

принять по делу новый судебный акт. 

В обоснование жалобы заявитель указывает, что оспариваемое решение является  

незаконным, необоснованным и принятым с нарушением норм материального права. 

Апеллянт полагает, что суд не принял во внимание, что создание и 

функционирование парковок (парковочных мест), вне зависимости от того, 

осуществляется их использование в соответствии с назначением, определенным в пункт 

1.2. Правил дорожного движения, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090, платным или безвозмездным, относится к вопросам 

организации дорожного движения. Учитывая изложенное, заявитель жалобы считает, что  

спорное правоотношение является предметом регулирования законодательства о 

безопасности дорожного движения, а не законодательства о защите прав потребителей. В 

судебном заседании представитель апеллянта поддержал доводы жалобы. 

Управление в представленном отзыве по доводам жалобы возражало, просило 

оставить оспариваемое решение без изменения, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения. Извещенное надлежащим образом, явку представителей в судебном 

заседании не обеспечило, в связи с чем и на основании статей 156, 266 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие 

неявившихся лиц. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, 

обсудив доводы жалобы и возражений на нее, выслушав пояснения представителя 

учреждения, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения либо 

отмены обжалуемого судебного акта по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что  в связи с обращением гражданина 18.10.2016 

вх.№07/7417 по вопросу способов оплаты парковки в г. Калуге, в соответствии с 

распоряжением от 11.11.2016 №07/1426 Управлением Роспотребнадзора по Калужской 

области в отношении муниципального казённого учреждения «Служба единого заказа 

городского хозяйства» проведена внеплановая выездная проверка. 

В ходе проведения проверки установлено, что по адресам: г. Калуга, ул. Кирова, 

д.25, пл. Победы, д.2, д.10, д.15, на устройствах "Паркоматы" не обеспечена возможность 

оплаты услуг путём использования наличных расчётов по выбору потребителя, чем 

нарушены требования части 1 статьи 16, статьи 37 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", о чём составлен акт проверки от 
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16.11.2016 №323. При проведении проверки присутствовал представитель МКУ «Служба 

единого заказа городского хозяйства», возражения к акту отсутствуют. 

По итогам проверки МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» выдано 

предписание от 16.11.2016 №272-07 об устранении выявленных нарушений, в котором 

указано об обеспечении возможности оплаты услуг парковки по адресам: г. Калуга, ул. 

Кирова, д.25, пл. Победы, д.2, д.10, д.15, путём наличных расчётов в соответствии с 

частью 1 статьи 16, статьёй 37 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О 

защите прав потребителей". 

Не согласившись с названным предписанием, заявитель обратился с 

вышеуказанным заявлением в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции 

правомерно руководствовался следующим. 

На основании части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании 

осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых 

решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному 

нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, 

которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и 

действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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Исходя из смысла указанных норм и учитывая разъяснения, данные в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 №6/8, основанием для принятия 

решения суда о признании незаконным решения или действия государственного органа 

является одновременное несоответствие этого решения или действия закону или иному 

правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов 

заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием. 

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, в том 

числе на платной основе, и осуществлением дорожной деятельности, регулируются 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Согласно статье 4 названного Федерального закона законодательство об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 

Российской Федерации (часть 1). 

На основании и во исполнение федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

могут издавать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие 

в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной 

деятельности (часть 6). 

В силу части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям 

органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, 

городских округов в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности относятся, в том числе, принятие решений о создании и об 

использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого 

использования (пункт 3.1); установление порядка создания и использования, в том числе 

на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения (3.2); установление размера платы за 
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пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (3.3). 

В соответствии с понятием парковки (парковочного места) приведённом в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации, а также в Правилах дорожного 

движения - парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 

эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 

пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 

сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 

соответствующей части здания, строения или сооружения. 

Постановлением Городской Управы г. Калуги от 24.04.2014 №135-п (ред. от 

10.03.2017) утверждены Правила пользования платными городскими парковками и 

размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования 

"Город Калуга", где установлен порядок оплаты и размещения транспортных средств на 

территории городской парковки. 

Согласно уставу муниципального казённого учреждения «Служба единого заказа 

городского хозяйства» осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение 

создания и функционирования объектов единого парковочного пространства на 

территории муниципального образования "Город Калуга", формирует информационную 

систему мониторинга и управления парковочным пространством, в том числе по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях - пункт 2.1 устава. 

При этом в сфере организации парковочного пространства учреждение 

самостоятельно осуществляет определённую настоящим уставом деятельность в 

соответствии с законодательством - пункт 2.5 устава. 

Таким образом, суд первой инстанции справедливо заключил, что заявитель 

является надлежащим лицом, в чьи полномочия входит организация парковочного 

пространства в соответствии с действующим законодательством. 

Суд апелляционной инстанции полагает, что в рассматриваемом случае действия 

по организации размещения транспортного средства в рамках парковочного пространства 

носят публично-правовой характер, поскольку направлены на реализацию одной из 

функций органа местного самоуправления – организацию безопасности дорожного 
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движения. Вместе с тем действующим законодательством не запрещено реализовывать 

публично-правовые  полномочия посредством гражданско-правовых договоров. В данном 

случае договор относится к непоименованным, но данное обстоятельство не противоречит 

нормам гражданского законодательства. 

Принимая во внимание существо складывающихся между сторонами отношений, 

суд апелляционной инстанции полагает, что предоставление парковочного пространства 

по своей правовой природе наиболее близко к оказанию услуг. При этом «услуга» в виде 

предоставления места на парковках может предоставляться, в том числе гражданам, 

имеющим намерение приобрести её исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

В силу положений пункта 1 статьи 861 Гражданского кодекса Российской 

Федерации расчёты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться в том числе, наличными 

деньгами (статья 140) без ограничения суммы, требует обеспечение гражданам 

возможности расчётов наличными денежными средствами, что является обязательным. 

Материалами дела подтверждается, что на объектах МКУ «Служба единого заказа 

городского хозяйства» на устройствах "Паркоматы" по адресам: г.Калуга, ул.Кирова, д.25, 

пл. Победы, д.2, д.10, д.15, отсутствует возможность оплаты услуг путём наличных 

расчётов. Данное обстоятельство учреждением не опровергнуто. 

Способы оплаты посредством отправки SMS на короткий номер, через 

установленное на телефоне мобильное приложение, через информационный ресурс 

Калужского парковочного пространства, а также путём внесения разовой месячной платы 

за размещение транспортного средства на платной городской парковке не обеспечивает 

потребность граждан в оплате путём наличных расчётов, поскольку поставлены в 

зависимость от специальных информационных ресурсов либо от срока (разовая месячная 

плата). Таким образом, возможность оплаты наличным способом не обеспечена в полной 

мере, что ведёт к ограничению прав потребителей. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 26.01.1996 №15-ФЗ "О введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" в случаях, когда 

одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, 

заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, 

услуги) для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, 
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предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав потребителей". 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.06.2012 №17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей" отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, 

использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести 

или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель 

(изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Таким образом, при осуществлении расчётов для лица, обеспечивающего оказание 

«услуг» парковки, обязательно соблюдение требований Закона о защите прав 

потребителей, поскольку оставляя своё транспортное средство на автопарковке на 

определённое время за плату, гражданин заключает с заявителем публичный возмездный 

договор. 

С учетом изложенного апелляционный суд  поддерживает вывод суда первой 

инстанции о том,  что нарушения прав заявителя отсутствуют,  равно как и основания для 

признания оспариваемого предписания недействительным. 

Неправильного применения и толкования норм материального и процессуального 

права судом первой инстанции не допущено. Нарушений норм процессуального права, 

являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом 

апелляционной инстанции также не установлено. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это 

предусмотрено законом, подлежит возврату. 

Поскольку при подаче апелляционной жалобы государственная пошлина была 

уплачена в размере 3 000 руб., излишне уплаченные 1 500 руб. подлежат возврату 

заявителю из федерального бюджета. 
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Двадцатый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь 110, 266, 268, 269, 

271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда  Калужской области от 05.05.2017 по делу № А23-814/2017    

оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Возвратить  муниципальному казенному учреждению "Служба единого заказа 

городского хозяйства" из федерального бюджета 1 500 руб. излишне уплаченной 

государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в 

течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.                                  

В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции. 

 

Председательствующий судья 

Судьи                                                                               

 Е.В. Мордасов 

Н.В. Еремичева 

В.Н. Стаханова  

 

 

 

  


