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опРшдшлшнив
о привяти!! мер предварите.'1ьной 3ащить| по админисц}ативпому !!ску

17 декабря 2015 года г. ]\4осква

€удья йосковокого городокого оуда |[о.тшга Б.А., раоомотрев адп{иниоц)ативное
иоковое зФ{вл9ние ооо (созидА}0ш> о призпа]1ии н€дейотвуюшщм |{оотановпения
|[равительства йооквы от 08 декафя 2015 года ш9 829.пп <Ф мерах по о6еспеченито
сноса о{|мовольньп( поотроек на отде;1ьньп( территори'ж города йооквьт> в части пункта
80 [{рилохсения },[з2 к ||оотштовлени}о,

}€!АЁФ3}[|!:

ооо к€Ф3?{АЁ|,1Ё> обратилооь в Р1осковстсдй городской оуд с
админисщагивным иоковым заявлегтием о прк}11ш!ии нодейотврощцм пу|ткта 80
приложе}|ия }'[э2 к |[оотановле1|и1о |{равительства 1у1осквы от 08 лекабря 2015 года пъ 829_
]1|1 кФ мерах по обеопече!ти1о с[!оса самоволь.ньп( шосщоок на отде'Бпъп( теРриториях
города йооквы>>, указав, что !га{}ва}11тым поот€ш1о&]тешиом утверждеп ||щевень зда:ий,
сгроений, сооружений, яв]ц!!о|щ,1хся самово]ъным!{ постро&ами, созд{т|т:тъл(
(возведен:тьпс) в городе йоскве на зе}4е]ть}|ьп( г|астк.|х' не цредоставленвь1х в
уста}{овлешном порядке д'!я этих целей' в зона)( с осо6ъшди услови'ш4и использовани'[
территорий (за искл:оте}!ием зоньт охР.а.ны объектов культур}|ого }{аоледия (паплягттиков
!тстории и ку,тьтурьт) народов Росоийской Фодерац}1}1) п[[\4 яа территория( общего
по]1ь3овани51 ли6о в п0.ттосах отвода инжснернъш( сетей федерального, ретиоц:шБттого и.'ти
меотного 31{ачения' под']ежа|що( с}{ооу.

8 названньй ||еретеш вк'|}оче}{о пригт4д'!ожа]цее а'!шии1тиощативному истцу на
праве ообствеппоопт зда}{ие цо адреоу: щ. }{ировоградокФт' д. 9, ;. 2А с кадасщовым
11омером 77':05:0006004:1030 (3806291), ко'ороо .''',"н' |!оотаттовлени}о по]шежгг
оносу.

Ф,4нощеменпо ад1{ицисц)ативнь1м истцом пода}'о за'твле1{ие о принятии мер
щедварите]1ьшой за:цтт:ът по ад,1ин!{щРап!вному иску' в о6оспова,ние которого указапо'
что в связи о щивятием оспарива€мого в части поста[{овпония оущоствует верояпность
снооа црин4д'{ежадцего ооо (соз1цАнив> зда}{и'! до при}т'гл11я оудом ре1шет|ия по
предъявле}|пому адми}1иощатив1{ому иску. в том олучае, ес.тти с1{оо здан\4я буде'
осуществле}1 до разре1пе1{и'| админисщативного спор4 это нару!11ит пр{}ва и закош1тые
интерооь1 ад\4и1{истативного иотца и сд9лает невозмо}кт|ь[!,{ их восста||овлепие в слу{ае
пр[.1няти5{ ре1шени,[ в поль3у иотт{а'

Разре:пая 1{*}в{|}!}!оо ходатайство, суд иохошт из ол0ду[ощ0го.в ооотвототвии со от. 85 кАс РФ по зФш]]ени,[о' о т[рим€не[|ии мер
предаритольттой зац{:!пь| адш,1иниощативного иотца с}д может прин'|ть мерь1
предварите]тьной затт{:ать1 по адд{нистратив:1ому исщ в о'|у{ае' ео.!1и до щипяти'{ оудом
ре1пепия по цд\'(инистратив11ому делу оуществует явна'| опао}тосгь варутше|{}тя гщав, свобод
и з'|ко11ньп( интер9сов ац}п!1г'{стратив}]ого истц& а также' ео]|и защ1{та праэ, свобод и
зако|1ттьп( интересов адци|1исщагив:!ого иотца будуг 11евозмо)кнау'!!т4 защуднительтта без
притт'ттия таких мер. €уд мохсет г]риоота}|овить по]1[{остБ[о ипи в части действие
оспарива0мого ре1пошия' зашрет1{ть соЁщтлать опредёлешные действшт' цри[1'тть и1{ь|е
меры предваритоль1|ой зад!итьт по а;ц\{иниоща|п{вшому иоку в о'!уча'пь продуомотрен}тьп(
частью 1 наотоящей отатьи, ео]1и пастоящцм }(одекоом 1{е прещ/смотрен загщет на
прин'|тие мер предварител:ьной зшцитъ| по опредепеннь|м категориям административньо(
дел.

Б силу от,21\ кАс РФ по 4д{и!|иощативн0му иощ об оспарив€||тии шорматив1того
правового а1сга суд впр{!ве при|{'пь меру прешарительной за{1{!{ты в виде за|трета
применени'т оспариваемого 11орм&тив11ого ц)авового акта иди его осшариваемьгх
положений в отно1пении а;ц\{иниофатив}|ого истца.
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}ш':тьвая, что оспаРиваемьй нормативньй правовой шст в]ти'!ет на шрава иобязанноспд ад{иниотативного иотл{4 цри этом в том сщдтае' .-й р.*.й-_.,Б4дминистативному спору 6удет принято в по]]ьзу ооо <сбзийд{иь; 
' "й.!Б,о'тг|ае' ес'!ти при}1ад'!ожащео 4дминисщаштв|1ому исп$ отоение бщет онесет{о'

воостановле1{ие 1{ару[пе1{ньп( }Рав алмхшисщ{шив1|ого истца будуг затру'днитсль"', 
'у,удовлетворяет зштв,'1епные щебования.

Рщоводствуясь ст.ст. 85, 21| }{одекса
Российской ФедеРации, 

:

а'ш\,{инисщап.1вного судопроизводства

опРшдв ]1!!]!э

запрет[{ть приме}{е}1ие в отно1шении ФФФ к€Ф3}{АЁ}1Б> пут{кта 80 |[рипожеплпя2
(к|[еренень зданий, отрений, сооруже1тий, влятогщлхся са]\{ово'ьт1Ё|м]1 поощойк.ашти,
создан11ьгх (возведённьо<) в городе йоскве }та земельпьш( г!астках' но щедоставленпьп( в
уст{![1овленном порядке дл'т этик целей, в зонах с оообьшди у','''й, иопо]ьзования
территорй (за исктпо*твнием зонь1 охра!{ы объе:<тов ку;тьтурного паследдя (памят:тиков
истори}1 и кулльтщът) народов Росоийокой Федеращии) ит:и на 

'.рр"''рй 
общего

пользовш|!шг.тпабо в полосФ( отвода и1{жепорнътх оотей федералвног0, рот]то}1апъного и'1и
меот}1ого зт{ачения, подлежатцих онооу>) к постштовле1{и1о пр**'*".тва 1!1ос:свьт от 8
лекабря 2015 года ]:|р 829_]1|1 <1!'мершс по о6еспеченило с|{оса самово]Б}{ъ,п( посщоек }{аотдФъньп( территори'п( города йосквы)).

Ёа определет{ие может бьтть подана чере3
х(апоба в а|пе!!!|'[цио}|щдо инста}{цию Р{ооковского
дня его вьтнесения.

€удья Р[осковского
городского с}да в.А. ||оль|га

част!!ая
дней со


