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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 принятии искового заявления к производству,  

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

г. Москва            Дело №А40-132002/16-82-928 
24 июня  2016г                       

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Болиевой В.З. 

рассмотрев вопрос о принятии к производству  

искового заявления ТСН «ЛИРА» (ОГРН 1157746209796, 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, 

д.1) 

к ответчику: ТУ Росимущества в городе Москве (ОГРН 1097746349535, 107139, г. Москва, 

Орликов переулок, д.3, корп. Б) 

о взыскании долга по оплате коммунальных услугв размере 2 137 670 руб. 91 коп. 

 

УСТАНОВИЛ, что исковое заявление подано с соблюдением требований, 

предусмотренных ст.ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, 

                                                                О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять к производству исковое заявление б/н б/д и  возбудить производство по 

делу. 

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора: 
- Департамент городского имущества города Москвы,  

- ФКУ «ЦВК ПО МТО ГКВВ МВД России. 

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований 

и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости 

представления  дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и 

обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, 

НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  16 августа 2016 в 15 час. 30  мин.в 

помещении суда по адресу: 115191, Москва, Б. Тульская ул., дом 17, зал 5014, этаж 5.  
     3. В соответствии с ч.4 ст. 137 АПК РФ,  с учетом п. 27 Постановления Пленума 

ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 «О подготовке дела к судебному разбирательству», в случае 

неявки сторон и отсутствия их заявлений с возражениями против завершения подготовки 

дела, открытия судебного заседания и рассмотрения спора по существу, суд вправе 

завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 

инстанции, а также рассмотреть дело по существу. 

 При наличии возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания сторонам предлагается направить в суд такие 

возражения заблаговременно до даты проведения предварительного судебного заседания. 
Обеспечить своевременное доведение соответствующих возражений судье до начала 

проведения предварительного судебного заседания. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Истцу: обеспечить явку представителя. 
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Ответчику: учредительные документы, свидетельство о регистрации (подлинники 

– на обозрение, копии – в дело), отзыв по всем доводам заявленных требований с 

подлинными доказательствами соблюдения положений ст. 131 АПК РФ, документальное 
обоснование имеющихся возражений, заблаговременно направить отзыв в адрес истца, 

доказательства отправки представить в суд, обеспечить явку представителя, 

5. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на рассмотрение третейского суда, право  обращаться к 

посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

6. Сторонам разъясняется, что в соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ, лица, 

участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело 

или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса 

после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно 
предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 

любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в 

результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд 

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены 

  7. Лица, участвующие в деле, в соответствии со ст. 124 АПК РФ, обязаны сообщать 

арбитражному суду об изменении своего наименования, адреса, номера телефонов и 

факсов, адреса электронной почты или аналогичной информации. При отсутствии такого 

сообщения лицо, участвующее в деле, именуется в судебном акте и извещается по данным, 

исходя из последнего известного арбитражному суду наименования и адреса. 
  8. Лицам, участвующим в деле разъясняется, что требования арбитражного суда о 

представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, 

разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, 

являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, 

которым они адресованы. 

        9. Лицам, участвующим в деле также разъясняется, что непредставление или 

несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, 

направленное на затягивание процесса, будет расцениваться арбитражным судом как 

злоупотребление процессуальными правами. При наличии таких обстоятельств суд вправе 
в соответствии с частью 2 статьи 1 1 1  АПК РФ отнести все или часть судебных расходов, 

независимо от результатов рассмотрения дела, на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами. 

Лицам, участвующим в деле - представить проекты судебного акта по настоящему 

делу (п. 9.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ первой, 

апелляционной и кассационной инстанции). Указанные проекты могут быть поданы в суд с 

соответствующим ходатайством, в том числе и в электронном виде по системе электронной 

подачи документов; направить текст искового заявления, отзыва на иск, письменных 

пояснений на иск на адрес эл.почты а40.vbolieva@ARBITR.RU (файл в формате word.doc, в 

теме письма указать номер дела. Внимание! Данный адрес эл.почты не используется для 
получения ходатайств, заявлений и доп. документов, все поступившие заявления не 

рассматриваются, для подачи в эл. виде пользуйтесь сервисом http://my.arbitr.ru/.). 

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

по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru 

Судья                                                                                                   В.З. Болиева  
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