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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

О назначении дела к судебному разбирательству 

г. Москва                                          Дело № А40-45248/2016-28-377   

                                                                                                                                                  

04 мая 2016г. 

Арбитражный суд в составе:      

Председательствующего: судьи Яниной Е.Н. 

судей:  (единолично) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дорджи-Горяевой А.С. 

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  

Жилищно – строительного кооператива «Дарьин» 

к ответчику Управлению Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве 

- о признании незаконным решение об отказе в государственной регистрации права 

собственности на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу 

г.Москва, Долгопрудная аллея, домовл.1, стр.121 от 08.12.2015 № 77/022/044/2015-375 

и обязании устранить нарушения прав 

 

При участии:  

от истца – Петренко А.А., дов-ть от 15.03.2016г; 

от ответчика – Тугушев П.В., дов-ть от 20.04.2016г. №9192/2016; 

 

           СУД УСТАНОВИЛ, что Жилищно – строительный кооператив «Дарьин» 

обратился в суд с требованием к Управлению Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве о признании незаконным решение об 

отказе в государственной регистрации права собственности на объект недвижимого 

имущества, расположенный по адресу г.Москва, Долгопрудная аллея, домовл.1, 

стр.121 от 08.12.2015 № 77/022/044/2015-375 и обязании устранить нарушения прав. 

 Истец поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, 

изложенным в исковом заявлении. 

 Ответчик возражал относительно заявленных исковых требований, отзыв не 

представил. 

 Через канцелярию суда 25.04.2016г. поступило ходатайство Канищева А.В. на 

основании ст.51 АПК РФ о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

 Канищев А.В. поддержал заявленное ходатайство на основании ст.51 АПК РФ. 

 Через канцелярию суда 25.04.2016г. поступило ходатайство Догадина С.В. и 

Кудряшовой Н.В. на основании ст.51 АПК РФ о вступлении в дело в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 

 Судом вынесено определение о привлечении к участию в деле Канищева А.В. в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело Догадина 

С.В. и Кудряшовой Н.В. на основании ст.51 АПК РФ в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 
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 Суд по собственной инициативе, руководствуясь ст.66 АПК РФ ОПРЕДЕЛИЛ: 

направить запрос в адрес ГУП МосГорБТИ в лице Савеловского ТБТИ и ФГУП 

«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в целях получения справки об 

идентификации адреса местонахождения объекта по адресу:  г. Москва, СВАО, р-н 

Северный, н.п. Заболотье, д.Виноградово, ЖСК «Дарьин» и адрес г. Москва, 

Долгопрудная аллея, д.1, стр.121. 

            Суд, считает, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело 

подготовлено к судебному разбирательству, руководствуясь  статьей 136 частями 1 - 3 

статьи 137  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

       1. Привлечь к участию в деле Канищева Александра Викторовича в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 

спора. 

       2. Направить запрос в адрес ГУП МосГорБТИ в лице Савеловского ТБТИ (Москва, 

ул. Стрелецкая, д.9А) и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (101000, г. 

Москва, Гусятников переулок, д. 11) в целях получения справки об идентификации 

адреса местонахождения объекта по адресу:  г. Москва, СВАО, р-н Северный, н.п. 

Заболотье, д.Виноградово, ЖСК «Дарьин» и адрес г. Москва, Долгопрудная аллея, д.1, 

стр.121. 

        3. Назначить судебное разбирательство арбитражного суда первой инстанции на 

06.06.2016 г. в 12 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 115191, г. Москва, ул. 

Большая Тульская, д.17, зал 5023, этаж 5. 

        4. Предложить сторонам  представить: 

   истцу: обеспечить явку представителя с подтвержденными полномочиями; 

направить копию искового заявления привлеченному третьему лицу; представить 

доказательства направления копии искового заявления привлеченному третьему 

лицу;     

  ответчику: обеспечить явку представителя с подтвержденными 

полномочиями; представить письменный нормативно и документально 

обоснованный отзыв на иск с соблюдением требований  ст. 131 АПК РФ; направить 

копию отзыва привлеченному третьему лицу; представить доказательства 

направления копии отзыва привлеченному третьему лицу; 

  третьему лицу: обеспечить явку представителя с подтвержденными 

полномочиями; 

 

Информацию о движении дела стороны могут  узнать на сайте суда в сети 

Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru 
 

Судья                                  Янина Е.Н. 
 

 

http://www.msk.arbitr.ru/

