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Тема: Транспортно-экологическая инфраструктурная инициатива 

 

Ходатайство 

Прошу Московский городской суд (далее Суд) во исправление замечаний, указанных в 

определении Суда от 25.11.2020 по делу Ма-11045/2020, принять к производству следующее 

уточненное административное исковое заявление: 

« 

Административное исковое заявление 

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

Кодекса административного судопроизводства РФ принять мое административное исковое 

заявление о признании недействующим ряда положений закона города Москвы от 5 мая 2010 

№17 (ред. от 27.12.2017) «О Генеральном плане города Москвы», опубликованного на 

официальном портале Правительства Москвы https://www.mos.ru/mka/function/dlia-

spetcialistov/dokumenty-territorialnogo-planirovaniia/ (далее Генеральный план) 

 

Административный истец (далее Истец) 

ФИО Жуманов Рустам Турдыбаевич 

Дата рождения: 06.11.1976 

Место  рождения: г. Москва 

Адрес места жительства: 119 261, Москва, Ленинский проспект д. 85 корп. 3, кв. 76 

Контакты 

Мобильный: +7 905 557 4200 

E-mail: rzhumanov@mail.ru 

Административные ответчики 
Наименование органа Правительство Москвы, 125 032, город Москва, ул. Тверская, 

дом 13 

 Московская городская Дума, 127994, г.Москва, ГСП-4, 

Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1 

 Мэр Москвы, 125 032, город Москва, ул. Тверская, дом 13 
 

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.04.2020 по 

делу №8а-12325/2020 (дело первой инстанции №02а-2986/2020) указывает, что согласно 

Конституции РФ – исходя из того, что права и свободы человека и гражданина определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием – гарантирует каждому 

судебную защиту его прав и свобод. Также отмечается корреспонденция указанных 

конституционных положений с пунктом 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах (далее Международный пакт) и Конвенцией о защите прав человека и 

основных свободах. 

 

14.01.2021 № 269 

 

на № ________ от  ________  

Московский городской суд 

https://www.mos.ru/mka/function/dlia-spetcialistov/dokumenty-territorialnogo-planirovaniia/
https://www.mos.ru/mka/function/dlia-spetcialistov/dokumenty-territorialnogo-planirovaniia/
mailto:rzhumanov@mail.ru
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Граждане РФ на основании: 

• статьи 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими; 

• пункта 1 статьи 32 Конституции РФ и пункта «а» статьи 25 Международного пакта имеет 

право участвовать в управлении делами государства непосредственно; 

• части 17 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в 

судебном порядке документацию по планировке территории. 

 

Согласно пункту 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК РФ) на 

указанных в пунктах 2 - 4 части 3 настоящей статьи картах соответственно отображаются, в том 

числе, границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в 

них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 

федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 

местного значения. 

 

Согласно пунктам 2-4 части 5 статьи 23 ГрК РФ  генеральный план содержит, в том числе, 

карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа; 

карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения или городского округа; карту функциональных зон поселения или 

городского округа. 

 

Согласно части 5 статьи 10 закона города Москвы от 08.07.2009 №25 «О правовых актах 

города Москвы» правовые акты могут иметь приложения, если необходимо утверждение правил, 

положений, регламентов, графических изображений, перечней, таблиц и иных материалов. 

Приложения являются неотъемлемой частью соответствующих правовых актов и имеют равную 

с ними юридическую силу. 

 

Согласно части 1 статьи 22 закона города Москвы от 08.07.2009 №25 «О правовых актах 

города Москвы» коллизиями правовых актов являются противоречия между правовыми актами, 

регулирующими одни и те же общественные отношения, а также между положениями одного и 

того же правового акта. 

 

Согласно части 3 статьи 22 закона города Москвы от 08.07.2009 №25 «О правовых актах 

города Москвы» при коллизии правовых актов одинаковой юридической силы применяется 

правовой акт, принятый позднее, с учетом требований части 4 настоящей статьи. 

 

Согласно части 4 статьи 22 закона города Москвы от 08.07.2009 №25 «О правовых актах 

города Москвы» при коллизии между общими и специальными правовыми актами одинаковой 

юридической силы действуют специальные правовые акты, если иное не установлено правовыми 

актами. Специальным правовым актом признается правовой акт, содержащий изъятие из общего 

правового акта. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3d601956a40c421d1a01bd454636753478105a7a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/eee7816f1f62b8c67e2aec7c027886cf20d17c37/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/dbb758e5e96870aa276968887828c5d903eeba8a/
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В соответствии со страницами 387, 388, 392, 393, 394 книги 3 «Карты, схемы 

территориального планирования города Москвы» Генерального плана линия метрополитена 

скоростной системы соответствует трассе «МКАД – Ленинский проспект – Площадь Гагарина – 

станция метрополитена «Автозаводская» - станция метрополитена «Дубровка» - станция 

метрополитена «Волгоградский проспект» - станция метрополитена «Авиамоторная» - станция 

метрополитена «Шоссе энтузиастов» - МКАД» (далее Экспрессная линия метрополитена, см. 

Приложение 1). 

 

В соответствии со страницей 54 приложения к закону города Москвы от 15.03.2017 №10 

Экспрессная линия метрополитена отсутствует, однако отображена линия метрополитена 

действующей системы по трассе «Красная Пахра – Троицк – Ватутинка – Десеновское – Десна – 

Воскресенское – Сосенки – Столбово – Коммунарка – Мамыри – Славянский мир – ул. Генерала 

Тюленева – Университет Дружбы Народов – Улица Новаторов – Ленинский проспект – Улица 

Строителей – станция метрополитена «Спортивная» - Дорогомилово – Хорошево-Мневники – 

Строгино – Кунцево» (см. Приложение 2). 

 

Трасса Коммунарской линии метрополитена была утверждена в рамках приложения к закону 

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

года № 17 «О Генеральном плане города Москвы». 

 

Согласно части 17 статьи 45 ГрК органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке 

документацию по планировке территории. 

 

Создание Коммунарской линии метрополитена избыточно, неэффективно и не имеет 

требуемого градостроительным законодательством РФ обоснования. Транспортные задачи, 

решению которых посвящена Коммунарская линия метрополитена, могут быть также решены из 

внебюджетных источников путем создания, например, линии скоростного трамвая (см. 

https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj). Бюджетные средства, выделенные на создание 

Коммунарской линии метрополитена, могут быть перенаправлены на решение более важных 

социальных задач: например, создание Паллиативно-диагностического комплекса на 2 500 коек 

(см. Презентация ПДК и Планировка ПДК), а также на создание подземных стволовых тоннелей 

(см. Презентация ПСК). Прошу принять во внимание отзыв Минтранса России на Презентацию 

ПСК (см. Приложение 3). 

 

Наличие конфликтующего по содержанию картографического материала в Генеральном 

плане Москвы позволяет Административным ответчикам препятствовать установленному 

частью 17 статьи 45 ГрК РФ праву Истца оспаривать проекты планировок Коммунарской линии 

метрополитена. 

 

Прошу Суд на основании пункта 3 части 5 статьи 23 ГрК РФ и части 3 статьи 22 закона 

города Москвы от 08.07.2009 №25 «О правовых актах города Москвы»  признать незаконным 

содержание станиц 387, 388, 392, 393, 394 книги 3 «Карты, схемы территориального 

планирования города Москвы» Генерального плана  ввиду правовой коллизии с содержанием 

страницы 54 приложения к закону города Москвы от 15.03.2017 №10 «О внесении изменений в 

https://www.uzir.ru/skorostnoj-tramvaj
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_a1492b02a48745bc92e7d28972132723.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_38264be29e8448baba740825b3fe3d88.pdf
https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_2a2215edd5164d7bb7c0940f73632139.pdf
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Закон города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы» в части 

Коммунарской линии метрополитена. 

 

Представителем Истца по настоящему делу является Анисимова Юрина Ринатовна, 

проживающая по адресу город Москва, ул. Островитянова, дом 45/1, кв. 131. Документ, 

подтверждающий высшее юридическое образование представителя, приведен в Приложении 4. 

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

1. Станицы 387, 388, 392, 393, 394 книги 3 «Карты, схемы территориального планирования города Москвы» Генерального 

плана города Москвы, 5 страниц; 

2. Страница 54 приложения к закону города Москвы от 15.03.2017 №10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 

5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы»; 

3. Письмо Минтранса России от 13.01.2021, 2 страницы; 

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

» 

 

 
 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич 

 

____  
  
 
 

 

 
 

м. +7 905 557 4200 

rzhumanov@mail.ru 
119 261, Москва, Ленинский проспект д. 85 корп. 3, кв. 76 

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

