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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г.Москва 

5 апреля 2017 года 

Дело № А40-78400/15-176-605 

  

 

Арбитражный суд города Москвы 

в составе: судьи Рыбина Д.С.   

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кужугет М.А. 
рассматривает в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Териберский 

Берег» 

к ответчику: Управлению Росреестра по Москве 

о признании незаконным решения от 07.04.2015 об отказе в государственной 

регистрации права собственности заявителя на земельный участок с кадастровым 

номером 50:61:0010118:15, расположенный по адресу: г. Москва, г.о. Щербинка, ул. 40 

лет Октября, д. 11; об обязании осуществить регистрацию права собственности на 

указанный земельный участок 

В порядке ст.63 АПК РФ судом проверены полномочия лиц, явившихся в судебное 

заседание. В судебное заседание явились: от истца – неявка, уведомлен; 

от ответчика – неявка, уведомлен. 

 

УСТАНОВИЛ: Суд, придя к мнению о готовности дела к судебному разбирательству, 
руководствуясь ст.ст.135-137, 184, 185 АПК РФ и п.27 Постановления Пленума ВАС РФ от 

20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» завершает 

предварительное судебное заседание, однако считает необходимым назначить судебное 

разбирательство на другую дату. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 136 ч.ч. 1-4, 137, 184-185 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Назначить судебное разбирательство по делу на 7 июня 2017 года в 10 час. 20 мин. в 
помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая 

Тульская, д. 17, этаж 4, зал 4023, тел.: (495) 600-98-76. 

Лицам, участвующим в деле, представить доказательства, подтверждающие их 

правовую позицию по спору и обеспечить явку полномочных представителей. В случае 

невозможности явки предлагается сообщить суду о возможности рассмотрения дела без 

участия представителя. 

Суд предлагает сторонам принять меры к урегулированию спора мирным путем. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не 

совершения ими процессуальных действий. 

Информацию о движении дела возможно получить на сайте в сети Интернет по веб-
адресу: www.msk.arbitr.ru. При направлении корреспонденции необходимо указывать 

номер дела и шифр судьи. 
 

Судья Д.С. Рыбин 
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