
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации  

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  

РЕШЕНИЯ 
«26» сентября 2019 года                                                                        Дело № А32-29782/2019 

г. Краснодар  

 

Суд в составе судьи Купреева Д.В., 

руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  

Р Е Ш И Л :  

 

Ходатайство заявителя об уточнении заявленных требований – удовлетворить. 

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального 

образования город Краснодар от 19.06.2019 № 102 «Об отмене и изменении муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар» 

признать недействительным в части: 

- отмены с 31.12.2019 муниципального маршрута регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Краснодар (вид транспортных средств – автобус)  

№ 183А (Поселок Березовый – станица Елизаветинская, ул. Восточная»); 
- изменения с 31.12.2019 схемы движения муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город Краснодар № 121А («Коттеджный 

поселок «Вишневый сад» - Мегацентр «Красная площадь» - хутор Черников») и № 4 

(«Микрорайон «Губернский» - гипермаркет «Лента»). 

В удовлетворении заявленных требований об обязании Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар в течение 

десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу отменить приказ от 19.06.2019 

№ 102 «Об отмене и изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Краснодар» в части: 

- отмены с 31.12.2019 муниципального маршрута регулярных перевозок в границах 
муниципального образования город Краснодар (вид транспортных средств – автобус)  

№ 183А (Поселок Березовый – станица Елизаветинская, ул. Восточная»); 

- изменения с 31.12.2019 схемы движения муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город Краснодар № 121А («Коттеджный 

поселок «Вишневый сад» - Мегацентр «Красная площадь» - хутор Черников») и № 4 

(«Микрорайон «Губернский» - гипермаркет «Лента») - отказать. 

В остальной части – принять отказ от заявленных требований и производство по делу в 

указанной части прекратить. 

Взыскать с Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар (г. Краснодар, ул. Северная 327) в пользу 
общества с ограниченной ответственностью «СВП»  (г. Краснодар, ул. Московская 5, корпус 2, 

офис 313,  ИНН 2308136470, ОГРН 1072308010730) судебные расходы по оплате госпошлины в 

размере 3 000 рублей, уплаченной по платежному поручению от 24.06.2019 № 703. 

Выдать исполнительный лист. 

 

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение 1 месяца со дня его принятия.     

 

Судья                                                                                                                        Д.В. Купреев  


