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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

11апреля2014 года Перовский районный суд г. Москвы 
в составе председательствующего судьи Андреевой О.В., 

при секретаре Петренко В.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2299/2014 

по заявлению Милитоновой Анны Геннадьевны, Демидовой Ольги 
Владимировны, Михайловой Юлии Игоревны, Овраменко Марии Дмитриевны, Филиной 
Ольги Николаевны, Серкова Аркадия Юрьевича, Алексеевой Ирины Владимировны, 
Крескиной Светланы Ивановны, Тезиковой Айсылу Анверовны, Кафлиной Раисы 
Михайловны, Косенковой Марии Ивановны, Забабуриной Нины Васильевны, 
Коростылевой Надежды Николаевны, Исаевой Анны Васильевны, Золотаревой Тамары 
Ивановны, Абрамкиной Елены Михайловны, Матюшкиной Ирины Вячеславовны, 
Малютина Сергея Валентиновича, Ракитина Александра Васильевича, Артамонова 
Александра Петровича, Корж Анатолия Павловича, Шамаевой Светланы Николаевны, 
Фоминой Надежды Константиновны о признании недействительными результатов 
публичных слушаний по проекту «ГПЗУ по адресу: Москва ул.Новокосинская вл.18 для 
размещения гостиницы», приказов Комитета по архитектуре и градостроительству 
г.Москвы, градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, 

у с т  а н  о в и л: 

Заявители обратились в суд с заявлением о признании недействительными 
результатов публичных слушаний по проекту «ГПЗУ по адресу: Москва 
ул.Новокосинская вл.18 для размещения гостиницы», приказов Комитета по архитектуре 
и градостроительству г.Москвы, градостроительного плана земельного участка и 
разрешения на строительство, ссылаясь на то, что они являются жителями района 
Новокосино города Москвы. 17 ноября 2013 года они получили информацию, что на 
земельном участке по адресу: Москва, Новокосинская улица, владение 18 началось 
строительство некоего гостиничного комплекса, которое якобы было одобрено на 
публичных слушаниях в мае 2012 год�. Ознакомившись с Заключением 
Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Восточном административном округе·города Москвы по итогам 
публичных слушаний и прилагавшимися к нему выдержками из 
протокола публичных слушаний, считают, что публичные слушания были проведены с 
рядом грубейших нарушений установленного законом порядка, а потому их результаты 
дол�ны быть признаны недействительными по следующим основаниям. Оповещение 
участников публичных слушаний согласно указанному Заключению было проведено в 
следующих формах: 1. Публикация в газете «Преображенская площадь» от 19 апреля 2012 
года № 13; 2. Публикация в районной газете «Новокосино. Вестник управы» № 4, апрель 
2012 г" данный выпуск подписан в печать 20 апреля 2012 года; 3. Информация на 
официальном сайте района Новокосино; 4. Информация на официальном сайте Комиссии 
при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки в ВАО - портал префектуры ВАО; 5. Объявления на информационных стендах 
района и подъездах жилых домов района Новокосино. Однако, в соответствии с ч. 7 ст. 68 
ГрК Москвы оповещение о проведении публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции, при этом ни газета 
«Преображенская площадь» от 19 апреля 2012 года № 13, ни районная газета 
«Новокосино. Вестник управы» никому из них не доставлялись, объявлений на 
информационных стендах района и на подъезде они не видели. Кроме того, оповещение 
в нарушение п. 6 ч. 6 ст. 68 ГрК Москвы не содержало электронный адрес сайта в сети 



"Интернет", на котором размещен обсуждаемый проект, что означает, что и эта форма 
оповещения не была соблюдена. Таким образом, оповещение участников публичных 
слушаний об их проведении было осуществлено ненадлежащим образом. Согласно 
Заключению "Экспозиция материалов проекта проведена с 19 апреля по 04 мая 2012 года 
в здании управы района Новокосино по адресу: ул. Суздальская, д. 20, конференц-зал", а 
собрание участников публичных слушаний проведено 10 мая 2012 года в 18.00 по тому же 
адресу. Между тем, в силу п. 3 ч. 9 ст. 68 ГрК Москвы экспозиция в данном случае должна 
проводиться не позднее чем за неделю до дня проведения собраний участников 
публичных слушаний в местах, определяемых окружными комиссиями. Таким образом, в 
данном случае нарушены сроки проведения предусмотренных ч. 5 ст. 68 ГрК Москвы 
этапов публичных слушаний - оповещение официально опубликовано одновременно с 
началом экспозиции, а непосредственно на территории района - позже начала экспозиции; 
экспозиция закончилась менее чем за неделю до собрания участников публичных 
слушаний - за 5 дней. На публичные слушания согласно решению Рабочей группы 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 
17.11.201 lг. (п. 42 протокола № 47) должны были быть вынесены три альтернативных 
варианта градостроительного плана земельного участка: 1) объекты размещения 
гостиниц; 2) объекты размещения помещений и технических устройств крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов; 3) объекты размещения помещений и 
технических устройств многоэтажных и подземных гаражей, стоянок. Однако, на 
публичные слушания, как следует из Заключения, фактически был вынесен только один 
проект ГПЗУ, предусматривающий размещение гостиницы. Участникам публичных 
слушаний была предоставлена недостоверная информация, и часть голосов (реально 
поступивших) за согласование проекта бьmа собрана путем введения участников 
публичных слушаний в заблуждение. В дальнейшем выданный ГПЗУ № RU77-169000-
005597 от 09.07.2012 г. был отменен и выпущен новый ГПЗУ №RU77-169000-008024 от 
25.03.2013, уже без проведения публичных слушаний, в котором предельная высота 
строения была определена не в 20 м, а в 30 м. Полагают, что изменение предельной 
высоты здания на 1 О м является существенным и влечет за собой изменение режима 
инсоляции окружающей территории, а потому могло быть осуществлено только с учетом 
новых публичных слушаний. Несмотря на то, что не были 
надлежащим образом оповещены о проведении публичных слушаний, среди замечаний и 
предложений, поддерживающих строительство гостиницы, имеются записи, подписанные 
их фамилиями и инициалами, однако, часть заявителей замечаний и предложений в ходе 
этих публичных слушаний не вносили, что свидетельствует о том, что их персональные 
данные были незаконно использованы для фальсификации публичных слушаний. В 
данном же случае в протокол включены фактически не поступавшие, вымышленные 
замечания и предложения. Таким образом, был грубо нарушен порядок составления 
протокола. В настоящее время на основании не соответствующих действительности 
результатов публичных слушаний, приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 09.07.2012 г. № 1332 утвержден ГПЗУ № RU77-
169000-005597 и утвержден приказом Москомархитектуры от 25.03.2013 г. № 412 без 
проведения новых публичных слушаний новый ГПЗУ №RU77-169000-008024, на 
основании которого утвержден архитектурно-строительный проект, выдано разрешение 
на строительство №RU77169000-008450 от 12.09.2013 г. и ведется строительство. Таким 
образом, заключение комиссии по несоответствующим действительности результатам 
публичных слушаний нарушает их право, предусмотренное ст. 42 Конституции РФ на 
благоприятную окружающую среду, предусмотренное ч. 1 ст. 32 Конституции РФ право 
на участие в управлении делами государства, установленное в целях реализации обоих 
вышеуказанных прав ч. 7 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ч. 1 ст. 4 ГрК Москвы 
право на участие в принятии проектов планировки территории, в частности ГПЗУ. 
Заключение по "результатам" публичных слушаний вопреки ч. 23 ст. 68 ГрК Москвы не 



содержит аргументированные выводы и рекомендации соответствующей комиссии о 
целесообразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, направленные против утверждения ГПЗУ. На основании 
изложенного, заявители просят признать недействительными: результаты публичных 
слушаний по проекту «ГПЗУ по адресу: ул. Новокосинская, вл. 18» для размещения 
гостиницы», отраженные в заключении по результатам публичных слушаний от 18 мая 
2012 года, приказ Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 
09.07.2012 г. № 1332; приказ Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 25.03.2013 г. № 412; градостроительный план земельного участка №RU77-
169000-008024 и разрешение на строительство № RU77169000-008450 от 12.09.2013 г. 

Заявители Милитонова А.Г" Михайлова Ю.И" Серков А.Ю" Матюшкина И.В" 
Алексеева И.В. и представитель заявителей - Сильченко Р.Н. в судебном заседании 
полностью поддержали доводы заявления. 
Представитель заявителей пояснил, что Михайлова Ю.И" Милитщюва А.Г" Овраменко 
М.Д" Филина О.Н., Демидова О.В. принимали участие в публичных слушаниях и, 
учитывая, что абсолютное большинство участвующих граждан высказались против 
возведения гостиницы, все перечисленные заявители были уверены в том, что 
обсуждаемый проект не будет утвержден, и они не знали и не могли предположить о 
нарушении своих прав, пока не началось возведение объекта. Заявители Тезикова А.А., 
Крескина СИ" Кафлина Р.М" Фомина Н.К., Забабурина Н.В" Косенкова М.И., Малютин 
СВ" Ракитин А.В., Корж А.П., Коростылева Н.Н" Шамаева С.Н" Артамонов АЛ" Исаева 
А.В" Золотарева Т.И" Матюшкина И.В" Абрамкина Е.М., Серков А.Ю" Алексеева И.В. 
не участвовали при проведении цубличных слушаний и не могли знать об их проведении, 
им также стало известно о нарушении своих прав со времени фактического начала 
возведения объекта, которое началось 17 ноября 2013 г. Таким образом, время, когда 
заявителям стало известно о нарушении их прав нужно отсчитывать с указанной даты и 
срок, установленный для обращения в суд по данной категории дел, пропущен не был. 

Представитель заинтересованного лица - Управы района «Новокосино» и 
Префектуры ВАО г.Москвы в судебном заседании возражала против удовлетворения 
заявления, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению, так как 
большинство жителей воспользовались своим правом и приняли участие в публичных 
слушаниях. Вся информация бьmа размещена на официальных сайтах Управы района 
«Новокосино» и Префектуры ВАО г.Москвы, а также развешивалась по району. В 
пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 разъяснено, что 
основанием для принятия решения о признании ненормативного акта государственного 
органа недействительным является одновременно как его несоответствие закону или 
иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и 
охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с 

соответствующим требованием. Заявителями не приводятся доводы, каким образом 
нарушены их законные интересы. Местом жительства Милитоновой А.Г. является 
г.Железнодорожный, соответственно она является ненадлежащим заявителем. 
Конституционным Судом указывается, что публичные слушания не являются формой 

осуществления власти населением; их целью является выявление коллективного мнения 

либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а не 

индивидуальный; конечная цель такого обсуждения - выработка рекомендаций по 

общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки правового акта. 

Результаты публичных слушаний, оформленные заключением соответствующей 

комиссии, не могут быть оспорены посредством предъявления 

самостоятельного требования. Заинтересованное лицо вправе оспорить не результаты 

публичных слушаний, а принятый на их основании акт органа власти. Публич�ые 

слушания носят рекомендательный характер. Пр�ва и законные интересы заявителеи не 



нарушается, поскольку итоги публичных слушаний не влияют на ход подготовки и 
выпуска ГПЗУ, так как в силу части 17 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации при обращении физического или 
юридического лица с заявлением о выдаче ему градостроительного плана 
земельного участка, проведение процедуры слушаний не требуется. Кроме того, 
просит применить последствия пропуска срока, предусмотренного ч. 1 ст. 256 
ГПК РФ, и в удовлетворении заявления отказать. 

Представитель заинтересованного лица - Комитета по архитектуре и 
градостроительству г.Москвы и Правительства г.Москвы, в судебном заседании 
возражала против удовлетворения заявления, поддержала доводы письменных 
объяснений, согласно которым просит отказать заявителям, т.к. оспариваемый Приказ 
Москомархитектуры от 09.07.2012г. № 1332, признан утратившим силу Приказом 
Москомархитектуры от 25.03.2013г. № 412. Градостроительный план земельного участка 
№ RU77-169000-008024, утвержденный приказом Москомархитектуры от 25.03.2013г. 
№412 разработан в полном соответствии с формой градостроительного плана земельного 
участка, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 10.05.2011 N 207 "Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка". Градостроительный план 
земельного участка представляет собой документ, содержащий информацию об уже 
установленных разрешениях и ограничениях в пределах земельного участка, 
поставленного на кадастровый учет, и по своему содержанию не является 
правоустанавливающим или правоподтверждающим документом. Земельный участок по 
адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 18 вошел в границы разработки Отраслевой схемы 
размещения гостиниц в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 24.12.2012 N 793-ПП "Об отраслевой схеме размещения гостиниц в городе 
Москве" ( п. 38 Таблицы 1.3.3) со сроком реализации 2014 г. Ранее выданный ГПЗУ 
RU77-169000-005597 от 09.07.2012 г. отменен, т.к. в нем была допущена техническая 
ошибка в части указания предельной высоты зданий, строений, сооружений в 20 м. ГПЗУ 
RU77-169000-008024 утвержденный приказом от 25.03.2013 № 412, предусматривает 
увеличение предельной высоты здания до 30 м, без изменения наземной площади объекта, 
для соблюдения предельной высоты одного этажа. 
Также, представитель пояснила, что заявителями пропущен срок, предусмотренный ч. 1 
ст. 256 ГПК РФ. 

Представитель заинтересованного лица Комитета государственного 
строительного надзора г.Москвы и Правительства г.Москвы в судебном заседании 
возражала против удовлетворения заявления, поддержала доводы письменных 
объяснений, согласно которым просит отказать в удовлетворении заявления. По смыслу 
ст. ст. 254, 255, ч. 4 ст. 258 ГПК РФ решения и действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц могут быть 
признаны соответственно недействительными, незаконными при наличии одновременно 
двух условий: несоответствия решения, действия (бездействия) закону и нарушения таким 
решением, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя. При 
недоказанности хотя бы одного из названных условий заявление не может быть 
удовлетворено. Считает, что в части признания недействительными результатов 
публичных слушания производство по делу подлежит прекращению. Заявителями не 
представлено доказательств нарушения их прав и законных интересов разрешением на 
строительство и действием Мосгосстройнадзора по выдаче разрешения на строительство. 
Публичные слушания правовых последствий для граждан не порождают. Права 
заявителей не могут быть нарушены оспариваемым разрешением, так как оно не возлагает 
на них никаких обязанностей и не создает препятствий к осуществлению прав и свобод. 
В Мосгосстройнадзор поступило заявление о вьщаче разрешения на строительство от 
застройщика ООО «Нивелир» с приложением предусмотренного ст. 51 ГрК РФ комплекта 
документов, в том числе проектной документации, имеющей положительное заключение 
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государственной экспертизы. Учитывая, что застройщиком представлен в 
Мосгосстройнадзор полный комплект необходимых для выдачи разрешения на 
строительство документов и основания для отказа в выдаче разрешения, предусмотренные 
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, отсутствовали, Комитетом в соответствии с 
действующим законодательством оформлено разрешение на строительство. 

Представитель заинтересованного лица - ООО «Нивелир» в судебном заседании 
возражала против удовлетворения заявления, просит отказать в удовлетворении 
заявления. Публичные слушания являются составным элементом градостроительной 
деятельности. Их проведение учитывается компетентным органом при принятии того или 
иного решения в области градостроительства. Публичные слушания, по сути, являются 
формой прямого волеизъявления граждан, носят рекомендательный характер и не 
являются обязательными. Соответственно, сами по себе публичные слушания не могут 
нарушать чьих-либо прав и интересов. Итоги публичных слушаний не влияют на ход 
подготовки и выпуска ГПЗУ, так как в силу части 1 7  статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации при обращении юридического лица с заявлением о выдаче 
ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедуры публичных 
слушаний не требуется. ГПЗУ по своему содержанию является не правоустанавливающим 
или правоподтверждающим документом, а является документом, содержащим 
информацию об уже установленных разрешениях и ограничениях в пределах земельного 
участка, поставленного на кадастровый учет. Соответственно, подготовка и выдача ГПЗУ 
по заявлению собственника, пользователя либо иного заинтересованного лица является 
безусловной обязанностью уполномоченного органа. Заявители не представили 
доказательства того, что нарушены их права и законные интересы. Заявителями 
пропущен срок для обращения в суд, предусмотренный ст. 256 ГПК РФ, что является 
самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в удовлетворении 
заявления. В публичных слушаниях в силу положений Градостроительного кодекса РФ 
участвуют жители территории застройки, коим заявитель Милитонова А.Г. не является, 
т.к. местом ее жительства является г.Железнодорожный. 

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что 
заявление удовлетворению не подлежит. 

Материалами дела установлено, что в мае 20 1 2  года были проведены публичные 
слушания по проекту «Градостроительн�1й план земельного участка по адресу: 
ул.Новокосинская вл. 18  для размещения гостиницы», оформленные протоколом №2 от 18 
мая 201 2  года и заключением, утвержденным председателем комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ВАО 
г.Москвы 01 .06.20 12 года. 
Оповещение участников публичных слушаний было проведено в виде публикации в 
газете «Преображенская площадь» от 19 апреля 201 2  года № 1 3, публикации в районной 
газете «Новокосино. Вестник управы» № 4, апрель 201 2  г" опубликовании информации на 
официальном сайте района Новокосино (http://nk-uprava.ru), информации на официальном 
сайте Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в ВАО - портал префектуры ВАО (http://www.vao.mos.ru), 
размещения объявлений на информационных стендах района и подъездах жилых домов 
района Новокосино. Экспозиция проекта была проведена с 19 апреля 20 1 2  г. по 04 мая 
2012 года в здании Управы района Новокосино по адресу: ул. Суздальская, д. 20, 
конференц-зал, собрание участников публичных слушаний проведено 1 О мая 201 2  года в 
1 8.00 по тому же адресу. 

Из протокола публичных слушаний установлено, что в период работы 
экспозиции по материалам проекта поступило 1 обращение, во время проведения 
собрания участников публичных слушаний поступило 12 обращений и после проведения 
собрания участников публичных слушаний поступило 677 обращений. 
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В соответствии с заключением по результатам публичных слушаний решено 
считать публичные слушания по проекту: «Градостроительный план земельного участка 
по адресу: ул.Новокосинская вл. 18  для размещения гостиницы)) состоявшимися и 
проведенными в соответствии с действующим Градостроительным законодательством, 
рекомендовано Москомархитектуре вьmустить Градостроительный план земельного 
участка по адресу: ул.Новокосинская вл.1 8 для размещения гостиницы» в установленном 
порядке. 

Информация о результатах публичных слушаний была размещена на 
официальном сайте района Новокос�но (http://nk-uprava.ru), на официальном сайте 
Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки в ВАО - портал префектуры ВАО (http://www.vao.mos.ru). 

Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству г.Москвы от 09 июля 
201 2  года №1 332 бьш утвержден Градостроительный план земельного участка по адресу: 
Москва ул.Новокосинская вл. 18 №RU77-169000-005597, с основным видом разрешенного 
использования земельных участков - объекты размещения гостиниц, предельная высота 
зданий - 20 м. 

Согласно Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города 
Москвы №5 от 14 февраля 201 3 года, было принято решение согласиться с оформлением 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.Новокосинская вл.18 
(кадастровый номер 77:03:0009004:101)  с основным видом разрешенного использования -
объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания, предельная высота 
зданий - 30 м; аннулировать Градостроительный план земельного участка по адресу: 
Москва ул.Новокосинская вл.1 8 №RU77-1 69000-005597, утвержденный Приказом 
Комитета по архитектуре и градостроительству г.Москвы от 09 июля 2012 года №1332. 

Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству г.Москвы от 25 марта 
2013 года №41 2  бьш утвержден Градостроительный план земельного участка по адресу: 
Москва ул.Новокосинская вл.18 №RU77-169000-008024, с основным видом разрешенного 
использования земельных участков - объекты размещения гостиниц и прочих мест 
временного проживания, предельная высота зданий - 30 м, при этом приказ Комитета по 
архитектуре и градостроительству г.Москвы от 09 июля 2012 года №1 332 «Об 
утверждении Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва 
ул.Новокосинская вл.1 8» был признан утратившим силу. 

1 2.09.201 3  года Обществу с огра'ниченной ответственностью «Нивелир», на 
основании обращения которого был подготовлен Градостроительный план земельного 
участка по адресу: Москва ул.Новокосинская вл. 1 8  №RU77-1 69000-008024, было вьщано 
разрешение на строительство №RU77- 169000-008450 на срок до 1 2.1 2.2013 г" в 
последующем срок действия которого бьш продлен до 1 2.03.2014 г. и 30. 11 .2014 г. 
соответственно. 

Также, судом установлено, что земельный участок по адресу: г. Москва, 
ул.Новокосинская, 1 8  вошел в границы разработки Отраслевой схемы размещения 
гостиниц в городе Москве, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 
24.12.201 2  № 793-ПП "Об отраслевой схеме размещения гостиниц в городе Москве" со 
сроком реализации 2014  г. 

Данное Постановление Правительства Москвы от 24.12.201 2  N 793-ПП "Об 
отраслевой схеме размещения гостиниц в городе Москве", издано в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. №650-ПП «Об утверждении 
Положения о составе, порядке разработки, согласования и представления на утверждение 
проектов отраслевых схем в городе Москве», а также в целях реализации установленных 
Генеральным планом города Москвы и Государственной программой города Москвы на 
среднесрочный период (201 2-2016  гг.) "Жилище", утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 454-ПП "Об 
утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 



(20 1 2-2016 гг.) "Жилище", задач и мероприятий в части развития гостиничной отрасли в 
городе Москве. 

В соответствии со ст.254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в суде 
решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 
если считают, что нарушены их права и свободы. 

Согласно ст.255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского 
судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия 
(бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина; созданы 
препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно 
возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в суд с 
заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав 
и свобод. 

В соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 О 
февраля 2009 г. №2 «0 практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» к 
решениям относятся акты органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, государственных, муниципальных служащих и 

приравненных к ним лиц, принятые единолично или коллегиально, содержащие властное 
волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан и 
организаций. 

Согласно п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 О февраля 2009 
г. №2 исходя из положений статьи 258 ШК РФ суд удовлетворяет заявление об 
оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 
служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает 
права и свободы заявителя, а также не соответствует закону или иному нормативному 
правовому акту. 

В соответствии со ст.68 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 
"Градостроительный кодекс города Москвы» определен порядок проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве. 
Согласно п.2 ст.68 Градостроительного Кодекса Москвы участниками публичных 
слушаний являются: 

1 )  жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы на 
территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и представители их 
объединений; 

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, 
жилых и нежилых помещений на территории, в границах которой проводятся публичные 
слушания; 

3) депутаты представительных органов муниципальных образований, на 
территории которых проводятся публичные слушания; 

4) депутаты Московской городской Думы. 
Частью 3 определено, что каждый участник публичных слушаний имеет право вносить от 

своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в установленном 

порядке. Все предложения и замечания участников публичных слушаний к обсуждаемому 

проекту подлежат внесению в протокол публичных слушаний в установленном порядке. 

В соответствии с ч.4 публичные слушания проводятся в следующей 

последовательности: 



1) опубликование, распространение оповещения о проведении публичных 
слушаний; 

2) проведение экспозиции (экспозиций) представляемого на публичных слушаниях 
проекта (далее - экспозиция); 

3) проведение собрания участников публичных слушаний; 
4) оформление протокола публичных слушаний; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Согласно ч.б в оповещении о проведении публичных слушаний указываются: 
1) проект, представляемый на публичные слушания; 
2) место (адрес, помещение) размещения экспозиции, дни открытия и закрытия, 

дни и часы посещения экспозиции; 
3) место (адрес, помещение), день, время начала регистрации, время начала 

собрания участников публичных слушаний; 
4) порядок и формы подачи участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний по обсуждаемому проекту; 
5) номера контактных справочных телефонов городской и (или) окружной 

комиссий, почтовый и электронный адреса городской и (или) окружной комиссий для 
направления участниками публичных слушаний предложений и замечаний к 
обсуждаемому проекту; 

6) электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещен обсуждаемый 
проект. 
Частью 7 указанной статьи установлено, что оповещение о проведении публичных 
слушаний не позднее чем за семь дней до открытия экспозиции: 

1) подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой 
информации, распространяемых на территории административного округа города 
Москвы, района, поселения города Москвы, на территории которых проводятся 
публичные слушания; 

2) направляется письменно депутатам Московской городской Думы, на территории 
избирательных округов которых проводятся публичные слушания; 

3) направляется письменно в представительные органы муниципальных 
образований, на территории которых проводятся публичные слушания; 

4) распространяется в качестве официальной информации: 
а) через электронные средства массовой информации; 
б) на официальных сайтах территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, органов местного самоуправления муниципальных образований в сети 
"Интернет"; 

в) на информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов; 

г) иными способами, обеспечивающими получение заинтересованными лицами 
указанной информации. 
В соответствии с ч.8 проекты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, 
должны быть представлены на публичные слушания в полном объеме, за исключением 
материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к 

категории ограниченного доступа. Копии указанных проектов предоставляются 
участникам публичных слушаний за плату, размер которой устанавливается 
Правительством Москвы и не может превышать расходов на их изготовление. 
Согласно ч.17 в период проведения публичных слушаний каждый участник публичных 
слушаний имеет право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством: 

1) записи в книге .(журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, 
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции; 



2) выступления на собрании участников публичных слушаний; 
3) записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 
4) подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений, замечаний представителю соответствующей окружной комиссии, городской 
комиссии; 

5) направления в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в соответствующую 
окружную комиссию. 
Согласно ч.1 8  указанные в части 17 настоящей статьи предложения и замечания вносятся 
в протокол публичных слушаний. 
В соответствии с ч.22, на основании протоколов публичных слушаний окружная или 
городская комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний. 
Согласно ч.26 участники публичных слушаний вправе обратиться в городскую комиссию, 
в Правительство Москвы или в суд с заявлением о признании результатов публичных 
слушаний недействительными вследствие нарушения установленного настоящей статьей 
порядка проведения публичных слушаний. В случае признания городской комиссией, 
Правительством Москвы результатов публичных слушаний недействительными 
соответствующий проект не может быть представлен в Правительство Москвы без 
повторного представления на публичные слушания. В случае признания решением суда 
результатов публичных слушаний недействительными соответствующий представленный 
на утверждение проект не подлежит утверждению, а утвержденный проект - применению. 

Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. N 1258-ПП 
бьшо утверждено Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве". 

Оценивая доводы лиц, участвующих в деле, суд не находит оснований для 
удовлетворения заявления о признании недействительными результатов публичных 
слушаний по проекту «ГПЗУ по адресу: Москва ул.Новокосинская вл.18 для размещения 
гостиницы», отраженных в заключении по результатам публичных слушаний от 18 мая 
2012 года, поскольку заключение по результатам публичных слушаний не нарушает прав 
заявителей, не возлагает на них никаких обязсщностей и не содержит никаких властных 
волеизъявлений, порождающих правовые последствия для конкретных граждан, в том 
числе не нарушает прав заявителей на благоприятную окружающую среду. Указанным 
заключением не созданы препятствия к осуществлению прав и свобод заявителей и 
доказательств обратного заявителями в соответствии со ст.56 ГПК РФ не представлено. 

Исходя из смысла ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы, 
надлежащее уведомление жителей о дате, времени и месте публичных слушаний 
необходимо не само по себе, а для обеспечения возможности участия последних при 
проведении указанного мероприятия, представления замечаний и предложений. Из 
материалов дела следует, что оповещение о проведении публичных слушаний состоялось, 

Михайлова Ю.И" Милитонова А.Г" Овраменко М.Д" Филина О.Н" Демидова О.В. 

принимали участие в публичных слушаниях, что позволяет сделать вывод о том, что 

права на участие заявителей в проведении публичных слушаниях нарушены не были, в 

связи с чем, доводы о том, что были нарушены сроки проведения этапов публичных 

слушаний не могут свидетельствовать о нарушении прав заявителей, которые реализовали 

свои права на участие в публичных слушаниях. 

Доводы о том, что заявители Тезикова А.А" Крескина СИ" Кафлина Р.М" 

Фомина Н.К" Забабурина Н.В" Косенкова М.И" Малютин СВ" Ракитин А.В" Корж А.П" 

Коростылева Н.Н" Шамаева С.Н" Артамонов АЛ" Исаева А.В" Золотарева Т.И" 

Матюшкина И.В" Абрамкина Е.М" Серков А.Ю" Алексеева И.В. не участвовали при 

проведении публичных слушаний и не могли знать об их проведении, поскольку ни 



газета «Преображенская площадь» от 1 9  апреля 2012 года № 1 3, ни районная газета 
«Новокосино. Вестник управы» №4, апрель 2012 г" никому из них не доставлялись, а 
объявлений на информационных стендах района и на подъезде они не видели, само по 
себе не является основанием для признания недействительным результатов публичных 
слушаний, т.к. судом установлено, что оповещение о проведении публичных слушаний 
было проведено, участие иных граждан в публичных слушаниях свидетельствует о том, 
что у жителей района «Новокосино» была возможность узнать о проведении публичных 
слушаний, при этом законом не предусмотрена обязанность по доставке печатных 
изданий лично каждому участнику публичных слушаний. То обстоятельство, что данные 
заявители не видели объявлений на информационных стендах района или на подъездах, не 
свидетельствует о том, что данные объявления отсутствовали. 

Из материалов дела следует, что поступившие от участников замечания по 
вопросам публичных слушаний были доведены до сведения комиссии, которая не 
наделена полномочиями по принятию властных решений и не определяет результаты 
публичных слушаний, ее заключения носят рекомендательный характер, поэтому решения 
и действия данного органа не могут повлиять на права и свободы заявителей либо создать 
какие-либо препятствий в осуществлении ими своих прав. Ссылаясь на допущенные 
нарушения при организации и проведении публичных слушаний, в том числе на то, что на 
публичные слушания был вынесен только один проект ШЗУ, заявители не приводят 
доводов о том, каким образом были нарушены их права, не указывают, каким образом 
признание недействительным результатов публичных слушаний, приведет к 
восстановлению прав заявителей. 

Публичные слушания проводятся с целью информирования местных жителей и 
выяснения их мнения относительно планируемых строительных работ, заключение 
комиссии по результатам проведения слушания учитывается компетентным органом при 
принятии решения, однако не является определяющим при принятии решения таким 
органом. 

Ссылка заявителей на то, что участникам публичных слушаний была 
предоставлена недостоверная информация, и часть голосов за согласование проекта была 
собрана путем введения участников публичных слушаний в заблуждение, является 
несостоятельной и не подтвержденной доказательствами. Доводы о том, что 
персональные данные заявителей были �езаконно использованы для фальсификации 
публичных слушаний и что в протокол включены фактически не поступавшие, 
вымышленные замечания и предложения, в данном случае не являются основанием для 
удовлетворения заявления. Законом не предусмотрена обязанность проверять 
подлинность подписи лица, представившего в ходе проведения публичных слушаний 
письменные замечания или предложения. Возбуждение в настоящее время в отношении 
неустановленного лица уголовного дела в ОМВД по району «Новокосино» по признакам 
преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ, не имеет правового значения для дела, 
поскольку возбуждение уголовного дела само по себе не является безусловным 
доказательством совершения преступления, в том числе доказательством фальсификации 
документов и таким доказательством может быть только вступивший в законную силу 
приговор суда, которого в настоящее время не имеется. Кроме того, из постановления о 
возбуждении уголовного дела установлено, что исследовались рукописные записи лиц, не 
являющихся заявителями по настоящему делу, поэтому ссылка заявителей на указанное 
постановление является несостоятельной. 

Оснований для признания недействительным приказа Комитета по архитектуре 

и градостроительству города Москвы от 09.07.2012 г. № 1 332 также не имеется, поскольку 

судом установлено, что данный приказ отменен приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 25.03.20 1 3  г. № 4 1 2, что являлось безусловным 
правом органа, издавшего указанный приказ, а поэтому, отмененный и не действующий 
на момент рассмотрения дела приказ от 09.07.2012 г. №1 332, не подлежит проверки на 



предмет его недействительности. Указанные обстоятельства по сути свидетельствуют о 
том, что признание недействительным отмененного приказа Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 09.07.2012 г. № 1332, которым ранее был 
утвержден Градостроительный план земельного участка № RU77-169000-005597, 
выпущенный с учетом заключения по результатам публичных слушаний, в настоящее 
время не имеет никакого правового значения, т.к. данный приказ не действует, 
соответственно, не порождает никаких правовых последствий. 

Заявление в части признания недействительными приказа Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Москвы от 25.03.2013 г. № 412, 
Градостроительного плана земельного участка №RU77-169000-008024, утвержденного 
данным приказом и разрешения на строительство № RU77169000-008450 от 12.09.2013 г., 
удовлетворению не подлежит, поскольку нарушений действующего законодательства при 
издании указанных документов не установлено. 

В соответствии с ч.17 ст.46 Градостроительного Кодекса РФ в случае, если 
физическое или юридическое лицо обращается в орган местного самоуправления с 
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение 
процедур, предусмотренных частями 1-16 настоящей статьи, не требуется. Орган 
местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления указанного 
обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и 
утверждает его. Орган местного самоуправления предоставляет заявителю 
градостроительный план земельного участка без взимания платы. 

Таким образом, по смыслу части 17 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации при обращении юридического лица с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка, проведение процедуры публичных 
слушаний не требуется. 

Доводы заявителей о необходимости проведения новых публичных слушаний в 
связи с изменением предельной высоты строения с 20 м на 30 м, не основаны на законе. 
Изменения наземной площади объекта не имеется, решение о согласии с оформлением 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.Новокосинская вл.18 
(кадастровый номер 77:03:0009004: 101) с основным видом разрешенного использования -
объекты размещения гостиниц и прочих мест временного проживания и предельной 
высотой здания - 30 м принято в соотв�ствии с действующим законодательством на 
заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол №5 от 14 
февраля 2013 года), где одновременно было принято решение об аннулировании 
Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва ул.Новокосинская 
вл.18 №RU77-169000-005597, утвержденного Приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству г.Москвы от 09 июля 2012 года №1332. 

ГПЗУ по своему содержанию является ни правоустанавливающим, ни 
правоподтверждающим документом, а является документом, содержащим информацию 
об уже установленных разрешениях и ограничениях в пределах земельного участка, 
поставленного на кадастровый учет. Соответственно, подготовка и выдача ГПЗУ по 
заявлению собственника, пользователя либо иного заинтересованного лица является 
безусловной обязанностью уполномоченного органа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 

строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

Поскольку в Мосгосстройнадзор поступило заявление о выдаче разрешения на 

строительство от застройщика ООО «Нивелир» с приложением предусмотренного ст. 51 



Градостроительного Кодекса РФ комплекта документов и основания для отказа в выдаче 
разрешения, предусмотренные ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, отсутствовали, 
Комитетом государственного строительного надзора г.Москвы в соответствии с 
действующим законодательством было оформлено и выдано разрешение на 
строительство. 

Представителями заинтересованных лиц в ходе рассмотр�ния дела было 
заявлено о пропуске заявителями трехмесячного срока обращения в суд, 
предусмотренного ч.1 ст. 256 ГПК РФ, в связи с чем они просили отказать в 
удовлетворении заявления. С указанным заявлением о пропуске срока обращения, суд 
считает возможным согласиться, поскольку Михайлова Ю.И., Милитонова А.Г" 
Овраменко М.Д., Филина О.Н., Демидова О.В. принимали участие в публичных 
слушаниях, соответственно, знали об их проведении, а поэтому должны были знать и о их 
результатах. Не участие Тезиковой А.А., Крескиной С.И., Кафлиной Р.М., Фоминой Н.К., 
Забабуриной Н.В" Косенковой М.И., Малютина С.В., Ракитина А.В., Корж АЛ" 
Коростылевой Н.Н., Шамаевой С.Н., Артамонова АЛ., Исаевой А.В" Золотаревой Т.И" 
Матюшкиной И.В" Абрамкиной Е.М" Серкова А.Ю. и Алексеева И.В. при проведении 
публичных слушаний, само по себе не свидетельствует о том, что они не знали об их 
проведении, поскольку оповещение о публичных слушаниях имело место в апреле 2012 
года, информация о результатах публичных слушаний была размещена на официальном 
сайте района Новокосино и на официальном сайте Комиссии при Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ВАО - портал 
префектуры ВАО. Каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что 
заявители не знали и не могли знать о результатах публичных слушаний, а также об 
утверждении градостроительного плана и выдаче разрешения на строительство ранее 
ноября 2013 года, суду не представлено, равно как не имеется сведений о каких-либо 
уважительных причинах, по которым у заявителей отсутствовала возможность 
своевременно обратиться в суд. 

При таких обстоятельствах, суд отказывает в удовлетворении заявлений о 
признании недействительными результатов публичных слушаний по проекту «ГПЗУ по 
адресу: Москва ул.Новокосинская вл.18 для размещения гостиницы», приказов Комитета 
по архитектуре и градостроительству г.Москвы, градостроительного плана земельного 
участка и разрешения на строительство в 11олном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 
Р Е Ш ИЛ: 

В удовлетворении заявления Милитоновой Анны Геннадьевны, Демидовой 
Ольги Владимировны, Михайловой Юлии Игоревны, Овраменко Марии Дмитриевны, 
Филиной Ольги Николаевны, Серкова Аркадия Юрьевича, Алексеевой Ирины 
Владимировны, Крескиной Светланы Ивановны, Тезиковой Айсылу Анверовны, 
Кафлиной Раисы Михайловны, Косенковой Марии Ивановны, Забабуриной Нины 
Васильевны, Коростылевой Надежды Николаевны, Исаевой Анны Васильевны, 
Золотаревой Тамары Ивановны, Абрамкиной Елены Михайловны, Матюшкиной Ирины 
Вячеславовны, Малютина Сергея Валентиновича, Ракитина Александра Васильевича, 
Артамонова Александра Петровича, Корж Анатолия Павловича, Шамаевой Светланы 
Николаевны, Фоминой Надежды Константиновны о признании недействительными 
результатов публичных слушаний по проекту «ГПЗУ по адресу: Москва 
ул.Ново�реИli��·,.вJI.18 для размещения гостиницы», приказов Комитета по архитектуре 
и гр�остроительству

. 
r.Mo вы, ·градостроительного плана земельного участка и 

раз�шения на строительство . отказать. · 

/ Решение может бы: обжаловано в течение месяца в Московский городской суд 1 , 
через Перовский районнь д города Москвы. 

�- Судья: , __ , О.В.Андреева 
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