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Тема: Транспортно-экологическая инфраструктурная инициатива 

Дело:  

 

Административное исковое заявление 

 

Административный истец (далее Истец) 

ФИО Жуманов Рустам Турдыбаевич 

Дата рождения: 06.11.1976 

Место  рождения: г. Москва 

Адрес места жительства: 119261, Москва, Ленинский проспект д. 85, корп. 3, кв. 76 

Контакты 

Мобильный: +7 905 557 4200 

E-mail: rzhumanov@mail.ru 

 

Прошу Московский городской суд (далее Суд) на основании пункта 2 части 1 статьи 20 

Кодекса административного судопроизводства РФ принять мое административное исковое 

заявление об признании незаконными: 

1. постановления Правительства Москвы от 14.01.2020 №5-ПП «Об утверждении проекта 

планировки линейного объекта – участок проектируемой линии метрополитена от 

проектируемой станции «Улица Новаторов» до проектируемой станции «Севастопольский 

проспект» (далее Проект планировки), опубликованного в том числе в спецвыпуске №3 

«Вестника Мэра и Правительства Москвы» за январь 2020 года и доступного по гиперссылке 

http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2020/01jan/spec3.pdf (см. Приложение 1);  

2. признать Генеральный план города Москвы, измененный законом города Москвы от 

15.03.2017 №10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 мая 2010 №17 «О 

Генеральном плане города Москвы», опубликованным на официальном портале 

Правительства Москвы www.mos.ru  (см. гиперссылку 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36148220/, далее Генеральный план), 

незаконным, в том числе, в части подпункта «а» пункта 1 части 1.1.1 приложения 2 закона 

города Москвы от 05.05.2010 №17 «О Генеральном плане города Москвы», которым 

предусмотрено создание новой диаметральной линии метрополитена, соединяющей Троицк – 

станцию «Улица Новаторов» - центральную часть города Москвы (далее Коммунарская 

линия метро). 

 

Граждане РФ: 

• на основании пункта 1 статьи 32 Конституции РФ имеет право участвовать в управлении 

делами государства непосредственно; 

• на основании пункта 1 статьи 34 Конституции РФ право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности; 

12.05.2020 № 235 

 

на № ________ от  ________  

Московский городской суд 

mailto:rzhumanov@mail.ru
http://vestnik.mos.ru/files/pdf/2020/01jan/spec3.pdf
http://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/36148220/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/eee7816f1f62b8c67e2aec7c027886cf20d17c37/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/b841daa03c45d4e22a709bc1d0e6aa22f6f954fe/
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• на основании пункта 1 статьи 37 Конституции РФ имеет право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

 

Согласно пункту 2 статьи 34 Конституции РФ не допускается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

 

ГУП «Московский метрополитен» является монополий на рынке массовых пассажирских 

скоростных перевозок. В условиях радиально-кольцевой структуры линий метрополитена и ярко 

выраженных центростремительных трудовых пассажирских миграций маятникового характера 

типа «периферия – центр», монополия «Московского метрополитена» приводит к деградации 

транспортной безопасности, концентрируя население в «часы пик» в подземном пространстве, а 

также приводит к неоправданному росту плотности населения в Москве, создавая возможность 

для появления новой многоэтажной застройки вдоль продлеваемых и вновь вводимых линий 

метрополитена. 

 

В 2011 году Истцом был предложен Правительству Москвы проект скоростного трамвая по 

маршруту «Лубянская площадь – Ленинский проспект – ТиНАО» (далее Линия ЛРТ – 

легкорельсовый транспорт, см. https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj), вместо которого в 2019 

году было начато строительство Коммунарской линии метрополитена по маршруту, который 

согласно Проекту планировки на 80% совпадает с маршрутом скоростного трамвая. 

 

Линия ЛРТ в отличии от Коммунарской линии метрополитена предусматривается в наземном 

исполнении и позволяет пассажирам достигать исторического центра Москвы без пересадок. 

Кроме того, создание скоростного трамвая возможно с привлечением внебюджетных средств. 

 

Развитие мультимодальной транспортной системы, предусматривающей скоростные трамваи 

и городские электрички в наземном исполнении, позволят экономически эффективно 

предоставить транспортную доступность как «срединному поясу», так и периферийным районам 

столичного региона (см. https://rustam-scorp.livejournal.com). 

 

Таким образом, реализация Проекта планировки препятствует осуществлению 

конституционных прав Истца. 

 

На основании Градостроительного Кодекса РФ (далее ГрК РФ), Градостроительного Кодекса 

Москвы (далее ГрК Москвы) и в соответствии: 

 

• с частью 3 статьи 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при 

принятии ими решений и реализации таких решений; 

• с пунктом 1 части 1 статьи 5 ГрК Москвы документом территориального планирования 

города Москвы является Генеральный план города Москвы; 

• с пунктом 3 статьи 24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Кодекса и с учетом региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также 

с учетом предложений заинтересованных лиц; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5e37b9644c66582efdaf762a109a281bf999c28d/
https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj
https://rustam-scorp.livejournal.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d8120ea09ee48323fcc56ffdafd1f2c62901657f/
http://base.garant.ru/390151/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/
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• с пунктом 13 статьи 24 ГрК РФ представительный орган местного самоуправления 

поселения, представительный орган местного самоуправления городского округа с учетом 

протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний принимают решение об утверждении 

генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его 

соответственно главе местной администрации поселения, главе местной администрации 

городского округа на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением; 

• с пунктом 17 статьи 24 ГрК РФ внесение изменений в генеральный план осуществляется в 

соответствии с настоящей статьей и статьями 9 и 25 настоящего Кодекса; 

• с частью 1 статьи 41.1 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных в том числе 

генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон; 

• с частью 1 статьи 41.2 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в 

случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

 

Пункт 3 части 5 статьи 24 Градостроительного кодекса г. Москвы и пункт 2 части 7 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ (далее Статьи градостроительного обоснования) определяют 

в качестве необходимого содержания материалов по обоснованию Генерального плана 

обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального/местного 

(соответственно) значения на основе анализа использования территорий города Москвы, 

возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 

использования. 

 

Статья 39 Градостроительного кодекса г. Москвы определяет содержание проекта 

планировки территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

 

Согласно части 4 статьи 41.1 Градостроительного кодекса РФ состав и 

содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного 

или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с частью 29 Положения о составе и содержании проектов планировок 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564 обязательным 

приложением к разделу 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка" являются: 

• материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 

планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, 

выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

• программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории; 

• исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; 

• решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/90bc221c9ce4ec39400d3d57884b9708e5c69fa6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ddefb7b01cd050579f9725dab52c0a718ccaa417/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5032f657597e9e8fdb7b66e5fd94040ec4c04171/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351269/5032f657597e9e8fdb7b66e5fd94040ec4c04171/#dst1362
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Прошу Суд признать Генеральный план не соответствующим требованиям Статей 

градостроительного обоснования в частях: 

• задачи «завершения формирования действующей радиально-кольцевой системы», 

сформулированной в книге 1 «Обоснование выбранного варианта размещения объектов 

федерального, регионального значения города Москвы» раздел 3 «Основные направления 

развития территории города Москвы» пункт 3.2 «Развитие транспортной инфраструктуры 

города» страница 135; 

• Коммунарской линии метро; 

• линия, соединяющие поселение Рязановское, районы Бирюлево Западное, Бирюлево 

Восточное, Нагатинский Затон – ст «Деловой центр» - район Рублево-Архангельское по 

участкам, приведенная в пункте 2.6 подраздела Метрополитен, книга 1 «Обоснование 

выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального значения города 

Москвы», страница 138, -  

 

как необоснованные. 

 

В Статьях градостроительного обоснования указано, что обоснование выбранного варианта 

размещения объектов регионального/местного значения производится, в том числе, на основе 

«возможных направлений развития этих территорий». Множественное число при указании 

возможных направлений развития территорий указывает на множественность альтернатив как 

развития территорий, а, следовательно, влечет альтернативность как самих объектов 

регионального/местного значения, так и их размещения. 

 

В измененном согласно Закону Генеральном плане не содержится достаточного описания и 

анализ альтернатив  

 

Прошу Суд признать Проект планировки участка Коммунарской линии метро, утвержденный 

постановлением Правительства Москвы от 14.01.2020 №5-ПП незаконным, ввиду отсутствия в 

требуемом действующим законодательством объеме данных инженерных изысканий. 

 

Представителем Истца по настоящему делу является Анисимова Юрина Ринатовна, 

проживающая по адресу город Москва, ул. Островитянова, дом 45/1, кв. 131 (см. Приложение 

2). Документ, подтверждающий высшее юридическое образование представителя, приведен в 

Приложении 3. 

 
Приложения (опубликованы на сайте http://www.uzir.ru): 

1. Спецвыпуск №3 «Вестника Мэра и Правительства Москвы» за январь 2020 года, 480 страниц; 

2. Доверенность на имя представителя, 2 страницы; 

3. Диплом о высшем юридическом образовании представителя, 1 страница. 

 

 

 
 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич _______ __ 

 
 

м. +7905 557 4200 

rzhumanov@mail.ru 
119261, Москва, Ленинский проспект д. 85, корп. 3, кв. 76 

http://www.uzir.ru/
mailto:rzhumanov@mail.ru

