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Арбитражный суд Московской области 
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии искового заявления (заявления) 

и подготовке дела к судебному разбирательству 
 

 

г. Москва  

30 августа 2017 года Дело № А41-70985/17 

 
Судья Ю.С. Петропавловская  

рассмотрев исковое заявление (заявление) Администрации городского округа Химки 

Московской области к ООО "ТУРИЗМ-СЕРВИС" о взыскании 1243626,85  руб. по договору 

аренды от 24.02.2012 № ЮА-31, расторжении договора, возврате участка,  

и приложенные к заявлению документы, руководствуясь статьями 127, 133, 135 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 
1. Принять исковое заявление Администрации городского округа Химки Московской области 

к производству. 

2. Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора,  Министерство 

имущественных отношений МО. 

3. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 17 октября 2017 

14:45 в помещении суда по адресу: 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, 

зал № 522; тел. справочной службы суда: 975-29-25, 975-29-46. 

4. В порядке подготовки к судебному разбирательству: 

Истцу представить: 

 обеспечить явку представителя с надлежаще оформленной доверенностью. 

Ответчику представить: 

 письменный документально мотивированный отзыв на иск, возражения по иску 

обосновать подлинными документами. 

 обеспечить явку представителя с надлежаще оформленной доверенностью. 
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Сторонам: 

 разъясняется, что если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте проведения предварительного судебного заседания, не явились в 

предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения 

дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и 

начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 

в случае соблюдения требований части 4 статьи 137 АПК РФ. 

 разъясняется, что если 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 (ч.6 ст. 121 АПК РФ). 

 в соответствии со ст. 41 АПК РФ  лица, участвующие в деле, также вправе представлять 

в арбитражный суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, 

размещенных на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 актуальную информацию о ходе рассмотрения дела, о принятых судебных актах можно 

получить в Картотеке Арбитражных Дел (http://kad.arbitr.ru/). 

 

Судья Ю.С. Петропавловская  


