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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г.Москва
09 февраля 2015 года

Дело №А41-69411/13

Судья Арбитражного суда Московской области А.В.Гринева
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Татаренко В.И. (до
перерыва), секретарем судебного заседания М.В. Геворгян (после перерыва),
рассмотрел дело №А41-69411/13 по иску Территориальное управление федерального
агентства по управлению государственным имуществом по Московской области
(ИНН 7716642273, ОГРН 1097746296977)
к ООО "Туризм-Сервис", Администрация городского округа Химки Московской
области (ИНН 5047126960; 5047009801, ОГРН 1115047012915; 1025006177525)
третьи лица: Управление Федеральной регистрационной службы по Московской
области; ФГУП «Канал имени Москвы»; Федеральное дорожное агентство, ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии в лице Филиала по Московской области.
о признании договора аренды земельного участка недействительным,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу.
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.
Отводов составу суда не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
Представитель Истца поддержала требования.
Представитель ООО "Туризм-Сервис" возражала против удовлетворения
требований, ходатайствовала о приобщении письменных пояснений, ходатайствовала о
назначении дополнительной экспертизы. Суд приобщил письменные пояснения к
материалам дела, ходатайство принял к рассмотрению.
Представитель ООО "Туризм-Сервис" представила техническое заключение для
приобщения к материалам дела.
Представитель ФГУП «Канал имени Москвы» просил иск удовлетворить.
Представитель Администрации города Химки просил в иске отказать.
В судебном заседании, 04 февраля 2015г., суд в порядке ст. 163 АПК РФ объявил
перерыв до 09.02.15 года.
Представитель ООО «Туризм – Сервис» ходатайство о назначении дополнительной
экспертизы поддержала, ходатайствовала о вызове специалиста.
Представитель ФГУП «Канал имени Москвы» ходатайствовал о привлечении в
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, Федеральное агентство водных ресурсов (ИНН 7728513882; ОГРН
1047796365760; адрес: 117874,ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КЕДРОВА,8,1), МОСКОВСКООКСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ИНН 7733012419; ОГРН 1037739275617; адрес: 107140,ГОРОД

18_3360053

МОСКВА,УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХН.,17А,СТРОЕНИЕ 1Б). Суд принял к
рассмотрению ходатайство.
Представитель ФГУП «Канал имени Москвы» представил справку, копию договора
для приобщения к материалам дела. Суд приобщил к материалам дела.
Представитель истца возражала против назначения дополнительной экспертизы,
вызова специалиста, приобщения технического заключения, представленного ответчиком,
ходатайство ФГУП «Канал имени Москвы» о привлечении в порядке ст. 51 АПК РФ лиц
поддержала.
Представитель Администрации поддержал ходатайство о вызове специалиста,
возражал против удовлетворения ходатайства о привлечении третьих лиц.
Суд определил удовлетворить ходатайство о привлечении третьих лиц, привлечь к
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора – Федеральное агентство водных ресурсов (ИНН
7728513882; ОГРН 1047796365760; адрес: 117874,ГОРОД МОСКВА УЛИЦА
КЕДРОВА,8,1), МОСКОВСКО-ОКСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ИНН 7733012419; ОГРН
1037739275617; адрес: 107140,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
ВЕРХН.,17А,СТРОЕНИЕ 1Б).
Суд определил приобщить к материалам дела техническое заключение от
29.01.2015г.
Суд определил отказать в удовлетворении ходатайства о проведении
дополнительной экспертизы.
Суд определил отказать в вызове специалиста.
Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения
спора по существу в настоящем судебном заседании. В связи с привлечением к участию в
деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора, суд откладывает судебное заседание.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Судебное разбирательство отложить на 25 февраля 2015 16:00. Судебное
заседание состоится в помещении Арбитражного суда Московской области по адресу: г.
Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, 522.
2. Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора – Федеральное агентство
водных ресурсов (ИНН 7728513882; ОГРН 1047796365760; адрес: 117874,ГОРОД
МОСКВА УЛИЦА КЕДРОВА,8,1), МОСКОВСКО-ОКСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(ИНН 7733012419; ОГРН 1037739275617; адрес: 107140,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХН.,17А,СТРОЕНИЕ 1Б)
3. В соответствии со ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации письменные доказательства представить в надлежаще заверенных копиях, с
предоставлением подлинников для обозрения в судебном заседании.
Подлинные документы представляются суду для обозрения с составлением реестра
и выдаются после окончания заседания под расписку на представленном реестре.
Адрес для корреспонденции: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18. При
переписке просьба ссылаться на номер дела.
Телефоны справочной службы суда: +7 (499) 975-20-51, 975-20-76.
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Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
asmo.arbitr.ru или в информационных киосках, расположенных на первом этаже здания
суда.
Судья

А.В.Гринева

