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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления к производству,  

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

г. Москва                       Дело № А40-80567/19-28-483 

05 апреля 2019г.  

Арбитражный суд г.Москвы в составе: 

судьи С.С. Хорлиной,   

Рассмотрев вопрос о принятии к производству  искового заявления Управы района 

Некрасовка города Москвы ( ОГРН 1027721011262) 

к ответчику Акционерному обществу «Геос Трейд» (ОГРН 5177746316260 ИНН 7728391955) 

- об обязании АО «Геос Трейд» привести в надлежащее санитарное состояние земельный 

участок общей площадью 265 899 кв.м с кадастровым номером: 77:04:0006003:7356, 

расположенный по адресу: г.Москва, ул.1-я Вольская, путем освобождения его от отходов 

производства и потребления, сухостойных и поваленных деревьев и кустарников в течение 30 

дней со вступления решения суда в законную силу; 

- об обязании АО «Геос Трейд» систематически поддержать надлежащее санитарное состояние 

земельного участка общей площадью 265 899 кв.м. с кадастровым номером 77:04:0006003:7356, 

расположенный по адресу: г.Москва, ул.1-я Вольская 

а также приложенные к исковому заявлению документы,  

УСТАНОВИЛ, что  исковое заявление  подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-135, 184, 185 АПК РФ, 

  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

              Принять исковое заявление Управы района Некрасовка города Москвы, поступившее в 

суд 29.03.2019 г. и возбудить производство по делу. 

            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 на  16.05.2019 г. на 16 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 

115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 17, 5-й этаж, зал 5023. 

1. Суд извещает лиц, участвующих в деле, что в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК 

РФ, пунктом 27 Постановления Пленума ВАС РФ «О подготовке дела к судебному 

разбирательству» от 20.12.2006 № 65, если лица, участвующие в деле, извещенные 

надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного 

заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное 

судебное заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд 

завершит предварительное судебное заседание, и непосредственно после завершения 

предварительного судебного заседания перейдет к рассмотрению дела по существу в 

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с принятием окончательного 

судебного акта. 
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2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству сторонам предлагается: 

     истцу: обеспечить явку представителя с подтвержденными полномочиями.   

     Ответчику: представить письменный нормативно и документально обоснованный отзыв на 

иск с соблюдением требований  ст. 131 АПК РФ; уставные и  регистрационные документы 

(подлинные - для обозрения в заседании; копии - для приобщения); обеспечить явку 

представителя с подтвержденными полномочиями; 

4. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, 

право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к посреднику в целях 

урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

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

после получения определения о принятии искового заявления 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. 

6. 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 о начавшемся 

процессе. 

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

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

           При направлении корреспонденции ссылаться на номер дела и фамилию судьи. 

 

            Судья                                                                                                  С.С. Хорлина   

 

тел (495) 600-97-58 
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