В Московский городской суд
Судье Баталовой И.С.
К материалу М-287/2015

Заявитель:
Именитов Евгений Львович,
Заинтересованные лица:
Правительство Москвы
ул. Тверская, д.13
125009, г.Москва
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
ул. Новый Арбат, д. 15
119019, г.Москва
Прокурор города Москвы
площадь Крестьянской заставы, дом 1,
Москва, Россия, 109044
Заявление о признании недействительными
Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. № 289-ПП "Об
организации платных городских парковок в городе Москве",
Приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4
"Об утверждении дополнительной территориальной зоны организации
платных городских парковок в границах города Москвы"
(уточнённое)
Полагаю Постановление Правительства Москвы от 17.05.2013 г. № 289ПП "Об организации платных городских парковок в городе Москве"1 и Приказ
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы"2 не соответствующими в части федеральному закону, а также
нарушающим мои права по следующим основаниям:
16.02.2015 г. в отделении связи я получил регистрируемое почтовое
отправление ГКУ ЦОДД, содержащее копию Постановления от 30.01.2015 г.
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78010177150130014714 по делу об административном правонарушении,
которым на меня наложен штраф в размере 2500 рублей в связи со следующим:
Путем фотофиксации с применением устройства ПаркРайт было
установлено, что 16.01.2015 г.в 14 час 15 минут мой автомобиль гос. рег. знак
Т 796 ОО 197 был размещён на платной городской парковке по адресу: город
Москва, Хользунова пер., напротив д.9, к.1 без осуществления оплаты в
нарушение п.2.5 Правил пользования городскими парковками и размещения на
них ТС, утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013
г. № 289-ПП "Об организации платных городских парковок в городе Москве".
На оборотной стороне постановления имеются фотографии моего
автомобиля, датированные 16.01.2015 г., сделанные в 13 час 32 минуты и 14
час 15 минут, из которых видно, что автомобиль размещен на обочине
проезжей части Хользунова переулка у тротуара, примыкающего к паркуусадьбе Трубецких в Хамовниках.
Моё место жительства находится в указанной районе, так как я являюсь
долевым собственником квартиры, расположенной в жилом доме по адресу:
г.Москва, ул. Малая Пироговская, д.6/4, стр.1. В настоящее время так
называемая зона платной парковки распространена на район Хамовники,
включая Хользунов переулок и улицы Малую Пироговскую, а также
Трубецкую полностью. На практике это означает только расстановку столбов
со знаками платной парковки вдоль тротуаров, а также установку знаков
остановка запрещена вне этих зон. Таким образом, на перечисленных улицах
зон бесплатной парковки не существует вообще.
Количество парковочных мест во дворе дома 6/4 стр.1 явно
недостаточно (около 10-15), тем более, что рядом вплотную строится жилой
комплекс "БаринХаус", которым занято ранее имевшееся дворовое
пространство.
Из вышеизложенного следует, что со стороны Правительства Москвы
не осуществлялось мер и действий, направленных на создание (строительство,
возведение, сооружение и т.п.) парковочных мест или парковок (автостоянок),
вместо этого обочины улиц были сделаны платными.
Знаки платной парковки были установлены в декабре 2014 г. Никаких
работ по обустройству парковочных мест при этом не проводилось.
Обочина проезжей части Хользунова переулка в одночасье стала зоной
платной парковки.
Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта
государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии
с законом (ч.2 ст.120 Конституции РФ).
Также согласно ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 31
декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации",
согласно которой "суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта
государственного или иного органа, а равно должностного лица Конституции
Российской
Федерации,
федеральному
конституционному
закону,
федеральному
закону,
общепризнанным
принципам
и
нормам
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международного права, международному договору Российской Федерации,
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта
Российской Федерации, принимает решение в соответствии с правовыми
положениями, имеющими наибольшую юридическую силу".
Полагаю, что пункты 2, 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 10.1 и 10.3 Постановления
правительства Москвы от 17 мая 2013 года №289-ПП "Об организации
платных парковок в городе Москве" и пункты 28, 29 Приложения к Приказу
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы" не соответствуют (противоречат) федеральному закону, а
именно требованиям ст.12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Пунктами 3.1 и 3.2 ст.12 указанного федерального закона установлено
полномочие органов власти субъекта Федерации в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: принимать
решения о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, и о
прекращении такого использования; устанавливать порядок создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения.
Статьей 3 указанного федерального закона определены основные
понятия, используемые в Федеральном законе, а именно:
1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;
5) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к
которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и
другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха,
остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения
автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки)
транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары,
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другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе
его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;
15) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки
(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и
на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного
сервиса;
Таким образом, стоянки (парковки) транспортных средств в силу закона
являются дорожными сооружениями, то есть конструктивными элементами
автомобильной дороги, соответственно, они во всех случаях должны иметь
специальное оборудование, должны быть конструктивно отделены от других
частей дороги, быть обустроенными именно для размещения транспортных
средств.
Также из закона (ст.3) очевидно, что дорожное полотно и дорожные
сооружения (в т.ч. парковочные места) – это разные элементы дороги. В
рассматриваемом случае под платную парковку в нарушение ст.3 закона
отведена часть дорожного полотна.
При этом в силу закона орган государственной власти вправе принять
решение о создании и использовании парковки или парковочных мест, то есть
при принятии решения такие парковки (парковочные места) должны
создаваться, то есть привноситься в качестве дополнительных дорожных
сооружений. Это может иметь место в тех случаях, когда орган власти субъекта
Федерации строит парковки, то есть обустраивает площадные или
многоуровневые паркинги, конструктивно отделённые от остальной проезжей
части, позволяющие безопасно от транспортного потока парковать автомобили
и другой транспорт.
В рассматриваемом случае (Хользунов переулок, а также
Лужнецкая набережная и Новолужнецкий проезд полностью,
расположенные в районе Хамовники ЦАО г.Москвы, где я проживаю,
пользуюсь объектами социальной и спортивной инфраструктуры) власти
города Москвы выступают как "торговцы обочиной", так как ранее
бесплатную обочину (то есть часть дорожного полотна) публичных улиц
они в одночасье сделали платной, без каких-либо конструктивных
изменений.
Расставить знаки о взимании оплаты и начать взимать плату – не значит
обустроить парковку или парковочные места.
Иное толкование противоречит закону.
Согласно ч. 1 ст.218 ГК РФ "Основания приобретения права
собственности" право собственности на новую вещь, изготовленную или
созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов,
приобретается этим лицом.
При этом право собственности на здания, сооружения и другое вновь
создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной
регистрации, возникает с момента такой регистрации (ст.219 ГК РФ).
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Таким образом, парковки (парковочные места) как дорожные
сооружения также являются недвижимым имуществом, вещные права на
которое подлежат государственной регистрации. В рассматриваемом случае
требование закона не соблюдено.
Нельзя не отметить, что Постановление правительства Москвы от 17
мая 2013 года №289-ПП "Об организации платных парковок в городе Москве"
в оспариваемой части не соответствует ст.ст. 3, 12 Федерального закона от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" так же, как и Приказ
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы" ещё и в той их части, в которой предусматривают введение
платы за парковку (автостоянку) на всех дорогах общего пользования
(улицах, переулках), расположенных в пределах определённых зон, так
как этим правовым актом Правительство Москвы не создает
парковочные места или парковки, а только изменяет режим ранее
существовавших улиц без какого-либо по существу их переустройства,
кроме установки знаков, предусматривающих в одних местах взимание платы
за оставление транспортных средств, а во всех остальных – запрещающих
остановку и стоянку.
Необходимо особо отметить, что оспариваемый приказ Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 5
декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы" принимался и вводился в действие в зимний период, когда
даже дорожная разметка не наносится. Так в действительности и произошло: и
Хользунов переулок, и ул. Малая Пироговская, Трубецкая даже не убирались
от снега, когда были установлены знаки платной парковки. Разметка или какиелибо изменения дорожного полотна не производились.
Наконец, в официально опубликованном тексте приказа Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 5
декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы" и обжалуемого постановления Хользунов переулок так же,
как и ул. Трубецкая, Малая Пироговская прямо не упоминаются.
Возможно, существует и/или применяется некий текст приказа, не прошедший
официального опубликования.
Действуя таким образом, приняв обжалуемые правовые акты,
Правительство Москвы де факто и де юре вводит налог (сбор), не
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предусмотренный Налоговым Кодексом Российской Федерации. Под этот сбор
попадают все автолюбители, которые размещают свои автомобили в течение
дня на улицах, рядом со своим местом жительства, в месте постоянного или
временного проживания в городе Москве, то есть плательщики транспортного
налога (ст. 14 ч.1 НК РФ, ст.357 ч.II НК РФ). Целью взимания транспортного
налога является строительство и содержание автодорог общего пользования в
городе Москве. В тех же целях взимается акциз на бензин (ст.193 ч.2 НК РФ).
Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций
и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий),
либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на
которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности
(ч.2 ст.8 Ч.I НК РФ).
Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе устанавливаются Налоговым Кодексом и
законами указанных субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,
обязательны к уплате на территориях этих субъектов Российской Федерации,
если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и
сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в
соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов
Российской Федерации (ч.4 ст.12 Ч.I НК РФ).
Не могут устанавливаться федеральные, региональные или
местные налоги и сборы, не предусмотренные настоящим Кодексом (ч.6
ст.12 Ч.I НК РФ).
Парковочные сборы не предусмотрены Налоговым Кодексом РФ, то
есть имеет место прямое нарушение федерального закона. Кроме того,
отсутствует и закон города Москвы, который бы устанавливал размеры таких
сборов.
Как было указано выше по тексту жалобы, суд, установив
несоответствие правового акта закону, имеющему большую юридическую
силу, принимает решение в соответствии с законом.
Таким образом, по мнению заявителя, являются незаконными и
должны быть признаны недействительными следующие оспариваемые
нормы:
- Пункт 2 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП в следующей части: "Установить, что размещение транспортных
средств на парковочных местах платных городских парковок (пользование
парковочными местами) в территориальных зонах организации платных
городских парковок является платным с 1 июня 2013 г., в дополнительных
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территориальных зонах организации платных городских парковок - с момента,
указанного в пункте 10.3 настоящего постановления".
- Пункт 3.1.4 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г.
№ 289-ПП полностью: "В пределах территории от внешней стороны Садового
кольца до внешней стороны Третьего транспортного кольца, а также за
внешней стороной Третьего транспортного кольца в дополнительных
территориальных зонах организации платных городских парковок,
утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего постановления, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего
постановления, - 40 рублей в час круглосуточно".
(текст пункта 3.1.4 приводится в действующей редакции с учетом
изменений, внесённых Постановлением Правительства Москвы от 22 декабря
2014 г. N 793-ПП3).
- Пункт 3.2 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП полностью:
"Плата за размещение одного транспортного средства на парковочных
местах платных городских парковок (пользование парковочными местами), за
исключением размещения на специальных парковочных местах для грузового
транспорта, с 6 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ежедневно в течение
одного месяца при условии внесения указанной платы разовым платежом в
порядке, установленном Правилами пользования городскими парковками и
размещения на них транспортных средств (приложение 2), составляет:
- 16 тысяч рублей на всех платных городских парковках,
расположенных на территории, ограниченной Третьим транспортным
кольцом, и на Третьем транспортном кольце, включая его внутреннюю и
внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего транспортного
кольца в дополнительных территориальных зонах организации платных
городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
постановления, за исключением территории, указанной в пункте 3.1.3
настоящего постановления;
- 12 тысяч рублей на платных городских парковках, расположенных на
территории от внешней стороны Бульварного кольца до Третьего
транспортного кольца и на Третьем транспортном кольце, включая его
внутреннюю и внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего
транспортного кольца в дополнительных территориальных зонах организации
платных городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1
настоящего постановления, за исключением территории, указанной в пункте
3.1.3 настоящего постановления;
- 8 тысяч рублей на платных городских парковках, расположенных на
территории от внешней стороны Садового кольца до Третьего транспортного
3
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кольца и на Третьем транспортном кольце, включая его внутреннюю и
внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего транспортного
кольца в дополнительных территориальных зонах организации платных
городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
постановления, за исключением территории, указанной в пункте 3.1.3
настоящего постановления".
(текст пункта 3.2 приводится в действующей редакции с учетом
изменений, внесённых Постановлением Правительства Москвы от 22 декабря
2014 г. N 793-ПП)4.
Основанием признания недействительным положений пункта 3.2
является также то, что содержание его трех подпунктов противоречит друг
другу. Первый из подпунктов устанавливает ставку оплаты в размере 16000
рублей ежемесячно для всей зоны в пределах (внутри) ТТК, второй – в размере
12 000 рублей для территории от внешней границы Бульварного кольца до
ТТК, третий – 8000 рублей – от внешней стороны Садового кольца до ТТК.
Таким образом, первый подпункт включает в себя территорию второго и
третьего подпунктов. Второй подпункт – территорию третьего подпункта.
Это дает возможность произвольного применения закона.
Как адвокат, исполняя роль защитника подсудимых в Басманном
районном суде г.Москвы я столкнулся с тем, что на двух соседних улицах,
попадающих в одну и ту же зону, взимается разная плата за парковку.
Так как подпункты пункта 3.2 имеют равную юридическую силу, то
разрешить коллизию между ними невозможно.
Согласно ст.57 Конституции РФ Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Указанный сбор, предусмотренный п.3.2
Постановления, установлен незаконно.
- Пункт 3.3 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП полностью:
Плата за размещение одного транспортного средства на парковочных
местах платных городских парковок (пользование парковочными местами), за
исключением размещения на специальных парковочных местах для грузового
транспорта, с 6 часов 00 минут до 24 часов 00 минут ежедневно в течение
одного года при условии внесения указанной платы разовым платежом в
порядке, установленном Правилами пользования городскими парковками и
размещения на них транспортных средств (приложение 2), составляет:
- 160 тысяч рублей на всех платных городских парковках,
расположенных на территории, ограниченной Третьим транспортным
кольцом, и на Третьем транспортном кольце, включая его внутреннюю и
внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего транспортного
кольца в дополнительных территориальных зонах организации платных
4
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городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
постановления, за исключением территории, указанной в пункте 3.1.3
настоящего постановления;
- 120 тысяч рублей на платных городских парковках, расположенных
на территории от внешней стороны Бульварного кольца до Третьего
транспортного кольца и на Третьем транспортном кольце, включая его
внутреннюю и внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего
транспортного кольца в дополнительных территориальных зонах организации
платных городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1
настоящего постановления, за исключением территории, указанной в пункте
3.1.3 настоящего постановления;
- 80 тысяч рублей на платных городских парковках, расположенных на
территории от внешней стороны Садового кольца до Третьего транспортного
кольца и на Третьем транспортном кольце, включая его внутреннюю и
внешнюю стороны, а также за внешней стороной Третьего транспортного
кольца в дополнительных территориальных зонах организации платных
городских парковок, утвержденных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
постановления, за исключением территории, указанной в пункте 3.1.3
настоящего постановления.
Основания признания недействительным те же, что и для пункта 3.2.
- Пункт 3.4 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП полностью:
"Размещение транспортного средства, указанного в резидентном
парковочном разрешении, на парковочном месте платной городской парковки
(пользование парковочным местом), за исключением размещения на
специальных парковочных местах для грузового транспорта, осуществляется в
пределах территории района города Москвы, на который распространяется
действие резидентного парковочного разрешения с 20 часов 00 минут до 8
часов 00 минут бесплатно, в остальное время - за плату в размере:
- 3000 рублей в год (годовая резидентная плата за пользование
парковочными местами платных городских парковок) при условии внесения
указанной платы разовым платежом в порядке, установленном Правилами
пользования городскими парковками и размещения на них транспортных
средств (приложение 2 к настоящему постановлению)".
Пункт 10.1 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП полностью:
"На Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы возлагаются функции:
- главного администратора доходов бюджета города Москвы в части
поступления доходов от взимания платы за размещение транспортных средств
на парковочных местах городских парковок (пользование парковочными
местами);
9

- по координации деятельности органов исполнительной власти города
Москвы и подведомственных им учреждений при планировании и проведении
мероприятий, связанных с созданием и эксплуатацией платных городских
парковок;
- по утверждению дополнительных территориальных зон организации
платных городских парковок и перечня специальных парковочных мест для
грузового транспорта.
(Текст пункта 10.1 приводится в действующей редакции с учетом
изменений, внесённых Постановлением Правительства Москвы от 9 сентября
2014 г. N 515-ПП5).
Указанный пункт, что очевидно из его содержания, противоречит
закону, так как речь идет о формировании доходов бюджета за счет взимания
сборов, установленных с нарушением требований НК РФ, а также
Департаменту предоставлено право вводить "зоны" платной парковки.
Таким образом, вопреки федеральному закону, не создаются
парковочные места, а лишь меняется режим для уже существующих улиц,
причем массового, путем зонирования.
Об этом же свидетельствует само оспариваемое Постановление, а
именно п.10.2, где сказано, что процесс "создания" парковочных мест сводится
лишь к: "Разработке проектной документации и выполнение строительномонтажных работ по нанесению разметки, установке дорожных знаков,
созданию интеллектуальной системы мониторинга занятости парковочных
мест платных городских парковок".
Таким образом, создание парковочных мест сведено лишь к тому, что
на существующее дорожное полотно у обочины наносится разметка, а рядом
ставятся знаки. То есть изменяется режим дорожного полотна дороги. Это
противоречит федеральному закону об автодорогах (с.3). Дорожное полотно и
дорожные сооружения – это разные элементы дороги.
Пункт 10.3 Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. №
289-ПП полностью: "При утверждении дополнительных территориальных зон
организации платных городских парковок такие зоны вводятся в действие не
ранее чем через 20 дней со дня официального опубликования приказа
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы, согласованного с Государственным бюджетным учреждением
города
Москвы
"Многофункциональные
центры
предоставления
государственных услуг города Москвы", об их утверждении".
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(текст пункта 10.3 приводится в действующей редакции с учетом
изменений, внесенных Постановлением Правительства Москвы от 29 июля
2014 г. N 429-ПП6).
О незаконности включения улиц в зоны платной парковки подробно
указано выше. Федеральный закон дает возможность создавать отдельные
платные парковочные места, которые должны быть именно что созданы, а не
делать еще ранее бесплатное дорожное полотно целых улиц и магистралей
платными, ограничиваясь, в лучшем случае, нанесением разметки и
установкой знаков.
- Пункты 28, 29 Приложения к приказу Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы
от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/47, касающиеся того, что платными
стали Лужнецкая набережная и Новолужнецкий проезд района Хамовники
полностью.
Все перечисленные оспариваемы нормы дискриминационны,
накладывают на меня несение бремени неизбежных дополнительных расходов.
Эти нормы создают и регламентируют фактическое взимание платежей и
поборов, которые по своей сущности являются сборами, т.е. должны
регламентироваться Налоговым кодексом РФ, но установлены в нарушение его
норм.
За несоблюдение этих незаконных правоустановлений я уже был
подвернут административной ответственности.
С учетом вышеизложенного и на основании ч.2 ст.120 Конституции
РФ, ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N
1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", ст. 251 ГПК РФ, ч.6 ст.12
Ч.I НК РФ, ст.ст. 3, 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", прошу Московский городской суд:
- признать недействительным пункты 2, 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 10.1 и 10.3
Постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 г. № 289-ПП "Об
организации платных городских парковок в городе Москве",
- признать недействительным пункты 28 и 29 Приложения к Приказу
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы от 5 декабря 2014 г. N 61-02-348/4 "Об утверждении дополнительной
территориальной зоны организации платных городских парковок в границах
города Москвы".
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Хочу обратить особое внимание Прокурора города Москвы на то
обстоятельство, на которое обратил внимание председательствующий судья
Московского городского суда И.С. Баталова, а именно на то, что зона платной
парковки введена не только на перечисленных в оспариваемом приказе улицах,
расположенных в моем районе в пределах ТТК, а на всех улицах моего района
Хамовники в пределах ТТК, что является, по-видимому, вопиющим
нарушением закона.
Именитов Евгений Львович
08 апреля 2015 года
Приложения:
1.
Квитанция об уплате государственной пошлины (300 рублей) /подана с первоначальным
заявлением/
2.
Копии обжалуемых правовых актов Правительства Москвы и Департамент транспорта;
3.
Копия Постановления от 30.01.2015 г. 78010177150130014714 по делу об административном
правонарушении; копия выписки с веб-сайта Почты России о прохождении почтового отправления
и его вручении;
4.
Копия свидетельства о праве на ½ долю в квартире по адресу: Москва, М. Пироговская, 6/4,
стр.1, кв.3
5.
3 (три) копии заявления для заинтересованных лиц.
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