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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, назначении 

предварительного судебного заседания 

г. Москва Дело № А40-104200/2016 

«29» июня 2016 г.  

Судья Ласкина С.О. (33-893), ознакомившись с материалами дела № А40-104200/2016 по 

заявлению ООО «КомЖил» 

к ответчику: Мосжилинспекция 

о признании незаконным и отмене  постановления № 12-120/16 от 21.04.2016г. об 
административном правонарушении , и приложенные к заявлению документы, 

УСТАНОВИЛ: 

ООО»КомЖил» обратилось в суд с заявлением к Мосжилинспекция о признании 

незаконным и отмене  постановления № 12-120/16 от 21.04.2016г. об административном 

правонарушении.  

Определением суда от «13» мая 2016 г. дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 далее - АПК РФ.  

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к 

выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по правилам искового 

производства (по правилам административного судопроизводства), предусмотренное ч. 3 
ст. 227 АПК РФ. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 3 

статьи 227 АПК РФ считает необходимым перейти к рассмотрению по общим правилам 

административного производства. 

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 136, 184, 185, 227 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Рассмотреть дело №А40-104200/2016 по общим правилам административного 

производства. 

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных 

требований и возражений, раскрытия доказательств, разъяснения сторонам их прав и 

обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, 

а также для решения задач подготовки дела к судебному разбирательству и совершения 

необходимых действий по подготовке дела к судебному разбирательству НАЗНАЧИТЬ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 01.08.2016 г на 17 час. 45 мин. в помещении суда по 

адресу: Москва, ул. Б. Тульская д. 17, зал 8076, этаж 8. В соответствии с ч. 4 ст. 137 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 27 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 65 «О 
подготовке дела к судебному разбирательству» если лица, участвующие в деле, 
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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. 

3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее: 

после получения определения о принятии заявления к производству лица, 

участвующие в деле, самостоятельно, в соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ, 

предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием 

любых источников информации и любых средств связи и несут риск наступления 

неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о 
движении дела; 

информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно 

получить на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда г. Москвы по веб-адресу 

www.msk.arbitr.ru. 

Обратить внимание лиц, участвующих в деле, на то, что:  

в соответствии со ст.ст. 9 и 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания; 

учитывая нормы ч. 4 ст. 65 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе ссылаться 

только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были 
ознакомлены заблаговременно; 

под раскрытием доказательств следует понимать представление лицом, 

участвующим в деле, по своей инициативе или по предложению суда другим лицам, 

участвующим в деле, и суду всех имеющихся у него доказательств, на основании которых 

могут быть установлены обстоятельства, обосновывающие его требования или возражения; 

в соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения 
относительно существа заявленных требований. 

4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается 

представить:  

истцу – уведомление о вручении копии искового заявления ответчику;  

ответчику – мотивированный, документально подтвержденный отзыв на исковое 

заявление по существу заявленных требований, свидетельство о регистрации (копию в 

дело); 

Участвующим в деле лицам при направлении в суд документов по делу ссылаться 

на номер дела с указанием его общего номера, а также номера отделения судьи (33) и 

порядкового номера дела в отделении (893) - №А40-104200/2016 (33-893). 

5. Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в 

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном 

Интернет-сайте Арбитражного суда г. Москвы по веб-адресу www.msk.arbitr.ru. 

 

СУДЬЯ: С.О. Ласкина         

 

 


