
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 

Судья Аниськов М.В.   Дело № 33а - 5447 / 2015 г. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

11 ноября 2015 г. г. Калининград 

Судебная  коллегия по административным делам Калининградского областного суда в составе: 

председательствующего Костикова С.И., судей Кулешовой Е.А., Быстрова М.А., с участием прокурора

 Тачкова Г.В., при секретаре Шапошниковой Т.В., рассмотрела в открытом судебном заседании 

гражданское дело по апелляционной жалобе Опалевой В.Н. на определение Светлогорского городского суда 

Калининградской области от 14 сентября 2015 года, которым постановлено производство по делу по 

заявлению О.В.Н., 31 граждан об оспаривании нормативного правового акта, признании постановления 

администрации Пионерского городского округа Калининградской области № 694 от 30.12.2011 года «Об 

утверждении проекта планировки территории в границах улиц Южная, Флотская Пионерского городского 

округа Калининградской области» недействующим, прекратить. 

Заслушав доклад судьи Кулешовой Е.А., объяснения О.В.Н. и ее представителя Золотарева М.Ю., 

поддержавших доводы частной жалобы, О.И.В., и другин, полагавших жалобу подлежащей удовлетворению, 

заключение прокурора, полагавшего определение суда не соответствующим закону и подлежащим отмене, 

судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА: 

Опалева В.Н. и другие граждане обратились в суд с заявлением, в котором просят признать  

недействующим постановление администрации Пионерского городского округа № 694 от 30.12.2011 года «Об 

утверждении проект планировки территории в границах улиц Южная, Флотская Пионерского городского 

округа». Указывают, что данное постановление администрации было размещено на сайте Пионерского 

городского округа только 19.02.2014 года, но в газете «Новости Пионерского» постановление было 

официально опубликовано только в июне 2015 года. К публикации администрацию подтолкнули действия 

заявителей по обжалованию постановления. Администрация Пионерского городского округа действует в 

интересах генерального директора застройщика спорных территорий ООО «МакроСтрой», депутата 

окружного Совета депутатов Малышева А.А. На обращения граждан администрация отвечает, что 

строительство ведется на законных основаниях, но из Агентства по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию Опалевой В.Н. сообщили, что за получением разрешения на строительство ООО 

«МакроСтрой» не обращалось. Обстоятельства   дела   свидетельствуют о явных фактах нарушения 

законодательства по официальному опубликованию спорного нормативного документа, на основании 

которого были приняты следующие нормативные акты, позволившие ООО «МакроСтрой» начать работы по 

застройке земельных участков многоквартирными домами. Оспариваемый нормативный правовой акт 

администрации противоречит федеральному законодательству и нарушает права заявителей на благоприятную 

окружающую среду и условия жизнедеятельности, а также в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

Суд постановил изложенное выше решение. 

В частной жалобе О.В.Н. просит определение суда отменить, полагая его незаконным и 

необоснованным. 

Проверив законность и обоснованность определения суда с учетом доводов, изложенных в частной 

жалобе, судебная коллегия находит определение суда подлежащим отмене по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, 

если в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или 

законные интересы заявителя. 

В силу абзаца второго ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если дело не 

подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 настоящего Кодекса. 

Прекращая производство по заявленным О.В.Н. и др. требованиям, суд исходил из того, что 

оспариваемое постановление администрации Пионерского городского округа № 694 от 30.12.2011 года «Об 

утверждении проекта планировки территории в границах улиц Южная, Флотская Пионерского городского 

округа» не опубликовано. 

Данное обстоятельство не свидетельствует о том, что оспариваемое постановление не затрагивает прав и 

законных интересов заявителей, в связи с чем правовых оснований для прекращения производства по делу у 

суда не имелось, поэтому определение суда нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене 

с направлением дела в суд для рассмотрения по существу. 



Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 315-317 КАС РФ, судебная коллегия 

О П Р Е Д Е Л И Л А :  

Определение Светлогорского городского суда Калининградской области от 14 сентября 2015 

года отменить, дело направить на рассмотрение в тот же суд 


