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Тема: Транспортно-экологическая инфраструктурная инициатива 

Дело: 02а-0346/2019 

 

Административный истец (далее Истец) 

ФИО Жуманов Рустам Турдыбаевич 

Дата рождения: 06.11.1976 

Место  рождения: г.Москва 

Адрес места жительства: 
108803, Москва, п. Воскресенское, без улицы, д. 13а, 

кв.10 

Контакты 

Мобильный: +7 905 557 4200 

E-mail: rzhumanov@mail.ru 

 

Апелляционная жалоба 

Прошу Московский городской суд (далее Суд) принять к рассмотрению апеляционную 

жалобу на решение судьи Басманного районного суда г. Москвы Гусевой И.В. от 11.07.2019 

(далее Решение), которым отказано в удовлетворении административного иска Истца от 

07.03.2019 №141 (далее Иск, входящий номер регистрации 00220/2019 от 07.03.2019)  по 

оспариванию решений Управления ФАС по городу Москве, Правительства Москвы, 

Администрации Президента РФ, ФАС России (далее Ответчики или Ответчик). 

 

В части, касающейся Правительства Москвы Решением было отказано в удовлетворении 

Иска, поскольку Басманный районный суд г. Москвы квалифицировал ответ Правительства 

Москвы в оспариваемом Истцом письме Москомархитектуры от 18.01.2019 №МКА-20-2/9-1 

(далее Письмо МКА, см. Приложение 3 Иска) как развернутый и аргументированный. Судья не 

нашел предусмотренных законом оснований для возложения на Правительство Москвы 

обязанности подготовить содержательный ответ в связи с несогласием Истца с позицией 

Ответчика. 

 

Прошу Суд обратить внимание, что в письме Истца на имя Мэра г. Москвы от 25.10.2018 

№104 (см. Приложение 1) были даны подробные комментарии и ответы на замечания Ответчика 

по вопросу целесообразности линии скоростного трамвая «Лубянка – Ленинский проспект – 

МКАД» (далее Линия ЛРТ). В Письме МКА, направленным в ответ на письмо Истца, были 

повторены многократно ранее направленные утверждения Ответчика, которые не содержали 

реакции на новые аргументы Истца. 

 

Таким образом, позиция Правительства Москвы может быть охарактеризована как 

необоснованное игнорирование аргументации Истца и многократное повторение утверждений 

Ответчика. Прошу Суд особо ответить, что в представленных материалах Иска нет сведений, 

которые могут свидетельствовать в пользу несогласия Истца с решением Ответчика. В случае 
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наличия рационально обоснованной аргументации, которая может доказательно показать 

большую эффективность подземной Коммунарской линии метрополитена по сравнению 

наземной линии скоростного трамвая в конкретных условиях юго-запада столицы, возражения 

Истца будут сняты. 

 

На данный момент Правительство Москвы приняло решение, которое не содержит какого-

либо обоснования в части пассажиропотоков и дальнейших планов развития Москвы, которые 

свидетельствовали бы в пользу подземного транспортного решения. Прошу обратить внимание, 

что замена Коммунарской линии метрополитена на Линию ЛРТ способно принести экономию 

бюджета не менее 60 млрд. рублей без потери в качестве транспортного обслуживания. 

Утверждения Ответчика в Письме МКА в исключительном преимуществе подземного 

метрополитена бездоказательны и имеют обратные примеры в зарубежных странах. 

 

На основании части 1 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, 

направившего обращение, а также дает письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

 

Прошу Суд на основании части 2 статьи 310 Кодекса административного судопроизводства 

РФ (далее КАС) отменить Решение ввиду несоответствия выводов суда первой инстанции, 

изложенных в решении суда, обстоятельствам административного дела. 

 

Касаемо не усматриваемых Басманным районным судом оснований для возложения на 

Правительство Москвы обязанности разработать и выслать на согласование и утверждение 

Истцу протокол единственной за 2017-2018 встречи с представителями Москомархитектуры, то 

прошу Суд принять во внимание, что согласно части 4 приложения 13 «Административный 

регламент исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан, 

адресованных Мэру Москвы, в Правительство Москвы, Аппарат Мэра и Правительства Москвы» 

Регламента Правительства Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 

02.12.2008 №1100-ПП, решение должностного лица, ведущего личный прием, оформляется на 

бланке Приемной Правительства Москвы в виде поручения органам исполнительной власти 

города Москвы и структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы, 

подписывается этим должностным лицом и после регистрации в Приемной Правительства 

Москвы отправляется адресату. 

 

Прошу Суд на основании части 2 статьи 310 КАС отменить Решение ввиду неправильное 

применение норм материального права, а именно неприменения закона, подлежащего 

применению. 

 

Оспариваемое письмо ФАС от 09.01.2019 №ЦА/274-ПР/19 (далее Письмо ФАС, см. 

Приложение 23 Иска) по Решению является полным, аргументированным и обоснованным и не 

противоречит требованиям действующего законодательства. 
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В Письме ФАС Линия ЛРТ оценена неэффективной в части производственной 

эффективности на основании письма Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 09.02.2018 №МКЭ-40-9/8-4 (см. 

Приложение 2). Прошу Суд обратить внимание, что данный вывод из содержания указанного 

письма сделать невозможно, поскольку в нем не приведены результаты анализа затрат и 

пассажиропотоков различных вариантов транспортного решения. 

 

Вместе с тем, прошу Суд обратить внимания что позиция ФАС России основывается на 

оценочных суждениях проверяемых органов, которые не могут считаться достоверными. 

 

Прошу Суд на основании части 2 статьи 310 КАС отменить Решение ввиду несоответствия 

выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам 

административного дела. 

 

 

Приложения: 

1. Обращение Истца на имя Мэра Москвы от 25.10.2018 №104, 5 страниц; 

2. Письмо Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 

от 09.02.2018 №МКЭ-40-9/8-4, 2 страницы. 
 

 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич 

______ ____ 
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