
Дело № 2а-9/17 23 октября 2017 года
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе: 
председательствующего судьи Воробьевой И.А. 
при секретаре Ким Ю.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению ООО «Воин-В» об исправлении 
описки в определении суда от 10.10.2017 года по делу № 2а-9/17,

Определением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 
10.10.2017 года отменены меры предварительной защиты по делу № 2а-9/17.

В суд поступило заявление от заинтересованного лица ООО «Воин- 
В» об исправлении описки в указанном определении суда, а именно в 
описательной и резолютивной части определения неверно указан номер в 
разрешении на строительство - вместо № «78-005-0107-2015» указан № 
«78-005-0170-2015», что не соответствует представленному суду 
разрешению на строительство № «78-005-0107-2015...» от 24.09.2015 года 
в отношении участка № 249.1.

Согласно ст. 184 КАС PC после объявления решения по 
административному делу суд, принявший решение, не вправе отменить или 
изменить его; суд, принявший решение по административному делу, по 
заявлениям лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе может 
исправить допущенные в этом решении описки, опечатки, явные 
арифметические ошибки независимо от того, вступило ли решение суда в 
законную силу.

Суд полагает, что в определении суда от 10.10.2017 года не верно указан 
номер разрешения на строительство от 24.09.2015 года в отношении 
участка № 249.1 - вместо № «78-005-0107-2015» указан № «78-005-0170- 
2015», что не соответствует разрешению на строительство от 24.09.2015 
года в отношении участка № 249.1.

Данные описки подлежат исправлению с внесением 
соответствующих исправлений в описательно-мотивировочную и 
резолютивную часть определения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 184 КАС РФ,

Исправить описки, имеющиеся в определении суда от 10.10.2017 года по 
делу № 2а-9/17, указать в описательно-мотивировочной и резолютивной частях 
определения номер разрешения на строительство от 24.09.2015 года в 
отношении участка № 249.1 - № «78-005-0107-2015» вместо № «78-005- 
0170-2015».

Определение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд 
в течение 15 дней.
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