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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

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

http://www.msk.arbitr.ru 

Дело.Код доступа к материалам дела 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления к производству  

и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

г. Москва Дело № А40-104200/2016 

«13» мая 2016 г.  

Судья Ласкина С.О. (33-893) 

рассмотрев вопрос о принятии заявления ООО «КомЖил» 

к ответчику: Мосжилинспекция 

об оспаривании постановления № 12-120/16 от 21.04.2016, и приложенные к заявлению 

документы, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявление подано с соблюдением правил подведомственности и подсудности, 

требований к форме и содержанию искового заявления, установленных статьями 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Заявление содержит предусмотренные частями 1, статьи 227 АПК РФ признаки, при 

наличии которых дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства. При 

этом ограничения, установленные частью 4 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют. 

Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 184, 185,226 - 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
1. Заявление ООО «КомЖил» принять к производству и возбудить производство по 

делу № А40-104200/2016. 

2. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства. 

3. Направить данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к 

материалам дела в электронном виде. Направить данные, необходимые для идентификации 

сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде. Код доступа для ограниченного 

использования указанных данных, расположен в нижней части страницы настоящего 

определения в печатном виде, направляемом судом исключительно лицам, участвующим в 

деле, и иным участникам арбитражного процесса в порядке ч.1 ст.121 АПК РФ. 

4. 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 непринятых мер по получению информации о движении дела; 

информация о движении настоящего дела и принятых судебных актах может быть 

получена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://kad.arbitr.ru. 

5. Предложить лицам, участвующим в деле, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 

вынесения данного определения выполнить следующие действия: 
Заявителю представить доказательства в обоснование требований в соответствии с ч. 1 

ст. 65 АПК РФ. 

Ответчику представить отзыв и доказательства возражений в соответствии с ч. 4 ст. 

210 АПК РФ в порядке ст. 131 АПК РФ; представить в материалы дела надлежащим образом 
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заверенные копии материалов административного дела в отношении заявителя; документально 

подтвердить соблюдение требований КоАП РФ по обеспечению гарантий защиты прав 

привлекаемого к ответственности лица (копии оспариваемого постановления и протокола об 

административном правонарушении, доказательства извещения заявителя о времени и месте 

составления протокола, рассмотрения административного дела, копию доверенности 

представителя, присутствовавшего при составлении протокола и рассмотрении 

административного дела, доказательства вручения копии постановления заявителю, а также 

иные документы, послужившие основанием для вынесения оспариваемого постановления в 

материалы дела; 

В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты. 

6. Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и 

направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу 

заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок не позднее 30 

рабочих дней со дня вынесения настоящего определения. Такие документы не должны 

содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок. 

Если отзыв на исковое заявление, отзыв на заявление, доказательства и иные 
документы поступили в суд по истечении установленного арбитражным судом срока, они не 

рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми они были поданы, за 

исключением случая, если эти лица обосновали невозможность представления указанных 

документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них (часть 4 статьи 228 

АПК РФ). 

7. 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). 

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

арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Поступившие в арбитражный суд отзыв на исковое заявление, доказательства и иные 

документы будут размещены на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

 Адрес для корреспонденции: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

 

СУДЬЯ:        С.О. Ласкина 


