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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела к судебному разбирательству
г. Москва
30 мая 2016 года
Дело № А40-75524/16-60-658
Судья Бунина О.П., единолично, при ведении протокола предварительного судебного
заседания секретарем судебного заседания Ересько К.В.
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску Правительства города
Москвы (ОГРН 1027739813507, ИНН 7710489036, 125032, г. Москва, ул.Тверская, д. 13,
дата регистрации 28.02.2002 г.), Департамента городского имущества города Москвы
(ОГРН 1037739510423, ИНН 7705031674, 125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, дата
регистрации 15.11.1991 г.) к Обществу с ограниченной ответственностью «Ревко
Инвестмент» (ОГРН 1067758019504, ИНН 7705759022, 107076, г. Москва, ул. 2-я
Рыбинская, д. 13, пом. ХI, комната 1, дата регистрации 17.10.2006 г.)
Третьи лица: Управление Росреестра по Москве; Префектура Восточного
административного округа города Москвы; Комитет государственного строительного
надзора; Госинспекция по недвижимости города Москвы; Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Восточного административного
округа».
о признании здания по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 13 самовольной
постройкой, об обязании снести самовольную постройку
в заседании приняли участие: --УСТАНОВИЛ
Правительство города Москвы; Департамент городского имущества города
Москвы обратились в суд с иском с привлечением к участию в деле в качестве третьих
лиц без самостоятельных требований на предмет спора - Управление Росреестра по
Москве; Префектура Восточного административного округа города Москвы; Комитет
государственного строительного надзора; Госинспекция по недвижимости города
Москвы к Обществу с ограниченной ответственностью «Ревко Инвестмент» о
признании здания по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 13 самовольной
постройкой, об обязании снести самовольную постройку, в соответствии со ст.ст.
11,12,130,222,263,264,304 ГК РФ.
Определением суда от 12.04.2016г. к участию в деле в качестве третьего лица без
самостоятельных требований на предмет спора привлечено - Государственное
бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Восточного
административного округа».
Стороны, извещенные судом надлежащим образом в предварительное судебное
заседание не явились, заявлений либо ходатайств в суд не подали.
Протокольным определением суда от 30.05.2016г. удовлетворено заявление
Смирновой А.В. о вступлении в дело в качестве третьего лица без самостоятельных
требований на предмет спора.
Считая, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело
подготовлено к судебному разбирательству, руководствуясь статьями 65, 66, 123, 136,
частями 1 - 3 статьи 137, ст. ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных
требований на предмет спора – Смирнову Анну Вячеславовну (г. Москва, ш.
Энтузиасов, д.60, корп.1, кв.35).
2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции
на 02.09.2016г.
на 10
час. 30
мин. в помещении суда по
адресу: 115191, Москва, ул. Б. Тульская, д.17, зал 5072, тел. (495) 600-97-61, факс (495)
600-97-73, информацию о движении дела можно узнать на сайте суда в сети Интернет
по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru., а также по указанному телефону: пн. – чт. с 14-30 до
17-00, пт. – 14-30 до 16-00.
3. К судебному разбирательству предлагается:
Истцу – с учетом подачи искового заявления в суд в электронном виде –
представить оригиналы иска, платежного поручения на уплату государственной
пошлины, доверенности на право подписания иска. Суд разъясняет истцу, что при
непредставлении указанных документов иск будет оставлен без рассмотрения в
порядке п.7 ч.1 ст.148 АПК РФ. Также, представить подлинники документов
представленные в суд с иском в электронной форме в обоснование исковых требований
для приобщения к материалам дела либо представить надлежащим образом заверенные
копии таких документов в соответствии с положениями ст.75 АПК РФ. Кроме того,
представить пояснения относительно обстоятельств, указанных в иске, о демонтаже
стр.13 и стр.6 на спорном земельном участке. Направить третьему лицу – Смирновой –
копии искового заявления с приложениями, доказательства направления (вручения)
представить в суд; подтвердить принадлежность объекта ответчику;
Ответчику – представить правоустанавливающие документы в отношении
спорного объекта, обоснованный отзыв на иск; сведения об обременении объекта
правами третьих лиц;
Третьим лицам – представить обоснованные отзывы на иск. Ответчик также
вправе представить в установленный судом срок доказательства, на которые он
ссылается в обоснование своих возражений;
Участвующим в деле лицам - истребованные документы представить в
подлинниках для обозрения и надлежаще заверенные копии документов для
приобщения к делу с составлением списка представленных документов; копии
документов, заявлений либо ходатайств, которые у другой стороны отсутствуют,
направить другой стороне заблаговременно (доказательства направления представить в
суд); обеспечить явку в судебное заседание компетентных представителей с
документами, подтверждающими их должностное положение и полномочия.

СУДЬЯ:

О.П. Бунина

