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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о б  о т л о ж е н и и  с у д е б н о г о  р а з б и р а т е л ь с т в а  и  п р и в л е ч е н и и  

т р е т ь е г о  л и ц а  
г. Москва  

«23» января 2014г.                                    Дело № А41-66067/13 

Судья Т. Ш.  Кулматов, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Л. А. Горчаковым, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

ФГУП "Канал имени Москвы" (ОГРН 1027739526671, ИНН 7733022865) 

к ФГБУ «Федеральная кадастровая палата «Росреестра» в лице филиала по Московской области, 

третьи лица: 

1) Федеральное агентство морского и речного транспорта, 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Туризм-Сервис», 

 3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области, 

 4) Администрация городского округа Химки, 

5) Территориальное управления Федерального агентства управления имуществом в Московской области, 

с требованиями: 

обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Московской области снять с кадастрового учета следующие земельные участки: 

- земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020113:4 площадью 22000 кв.м., расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, квартал Старбеево, ул.Спортивная, вблизи вл. 56; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020113:5 площадью 25500 кв.м., расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, квартал Клязьма, вблизи СЭНТ «Восход-7»; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020113:6 площадью 26000 кв.м., расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, квартал Клязьма, ул.К.Маркса, вблизи вл.50, 

при участии в судебном заседании представителей сторон согласно протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Представитель заявителя ходатайствовал о замене ответчика Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области на Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата «Росреестра» в лице филиала по Московской области. 

Суд данное ходатайство удовлетворил. 

С учётом замены ответчика суд принял к производству изменение предмета заявленных требований в 

следующей редакции: 

«Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Московской области снять с кадастрового учета следующие земельные участки: 

- земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020113:4 площадью 22000 кв.м., расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, квартал Старбеево, ул.Спортивная, вблизи вл. 56; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020113:5 площадью 25500 кв.м., расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, квартал Клязьма, вблизи СЭНТ «Восход-7»; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:10:0020113:6 площадью 26000 кв.м., расположенный по 

адресу: Московская область, г.Химки, квартал Клязьма, ул.К.Маркса, вблизи вл.50». 

В связи с отсутствием заявленных требований в отношении Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области, при отсутствии возражений сторон, 

суд прекратил производство по делу в отношении Управления Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Московской области. 

Представитель заявителя ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Московской области. 
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Суд данное ходатайство удовлетворил. 

Суд приобщил к материалам дела представленные документы. 

Представитель третьего лица ходатайствовал о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрацию городского округа Химки. 

Суд данное ходатайство удовлетворил. 

В канцелярию суда поступило ходатайство от ТУФАУГИ о привлечении его в качестве не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Суд данное ходатайство удовлетворил. 

В канцелярию суда поступило ходатайство от Каракурчи Галины Николаевны о привлечении в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

Суд данное ходатайство отклонил, поскольку оно необоснованно и не соответствует требованиям 

положения ст. 51 АПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 47, 51, 158, 184 – 188  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Судебное разбирательство отложить на 27 февраля 2014 г. 11:00. Судебное заседание состоится в 

помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал 502а. Телефон справочной 

службы: (499) 975-20-76, факс: 8 (499) 975-13-83. 

 2. Осуществить замену ненадлежащего ответчика - Управления Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Московской области на надлежащего – Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата «Росреестра» в лице филиала по Московской области 

(143026, Московская область, Одинцовский район, р. п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6а.). 

3. Прекратить производство по делу в отношении Управления Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Московской области. 

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

относительно предмета спора:  

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области (121170,г. Москва, ул. Поклонная, д. 13), 

 Администрацию Городского округа Химки. (141400, Московская область, г.о. Химки, ул. Московская, 

15 , ул.Калинина, 4), 

 Территориальное управления Федерального агентства управления имуществом в Московской области 

(107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, строение 1).  

 5. Заявителю (истцу) направить в адрес заинтересованного лица и привлеченных лиц копии заявления и 

приложенных к нему документов. Доказательства направления представить суду. 

 6. В порядке подготовки дела к судебному заседанию: 

 Заявителю: представить кадастровые паспорта на свои земельные участки и выписки из ЕГРП из 

управления Росреестра, обосновать свои требования со ссылкой на конкретные нормы закона. 

Управлению Росреестра представить в суд копии дел правоустанавливающих документов на земельные 

участки с кадастровыми номерами 50:10:0020113:4, 50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6. 

Обязать ответчика - ФГБУ «Федеральная кадастровая палата «Росреестра» в лице филиала по 

Московской области кадастровые и межевые дела на земельные участки с кадастровыми номерами 50:10:0020113:4, 

50:10:0020113:5, 50:10:0020113:6. 

2. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей в судебное заседание с надлежаще 

оформленными доверенностями  или заявление о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя. 

3. Информацию о движении дела также можно узнать на официальном сайте Арбитражного суда 

Московской области в сети Интернет по адресу: www.asmo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                              Т. Ш. Кулматов 

 

 

http://www.asmo.arbitr.ru/

