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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

35 отделение – тел. 600-99-07
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству,
подготовке дела к судебному разбирательству
и назначении предварительного судебного заседания
Дело № А40-200213/17-35-1778

г. Москва
30.10.2017г.
Арбитражный суд города Москвы
в составе судьи Панфиловой Г. Е.
рассмотрев вопрос о принятии искового заявления АО «ВК Комфорт»
к ответчику ТСЖ «Северный Парк»
об обязании передать техническую и иную документацию, связанную с управлением
многоквартирным домом, об обязании не чинить препятствия в осуществлении
функций по управлению многоквартирных домов и обеспечить беспрепятственный
доступ линейным и аварийным службам управляющей организации на территории ЖК
и инженерным системам многоквартирных домов, об обязании расторгнуть договоры
на поставку коммунальных ресурсов заключенные с ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО
«МОЭК», об обязании расторгнуть договору на выполнение работ по техническому
обслуживанию лифтов в многоквартирных домах
УСТАНОВИЛ, что исковое заявление подано с соблюдением требований,
предусмотренных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 127,133-135, 184, 185 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять исковое заявление, поступившее в арбитражный суд 25.10.2017г. и
возбудить производство по делу № А40-200213/17-35-1778.
В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований
и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости
представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и
обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных
действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ НА 29.11.2017г. в 14 час. 00
мин. в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул.
Большая Тульская, дом 17, зал 5014, 5 этаж, телефон – 600-99-07.
1. Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда г. Москвы в сети Интернет по Web- адресу:
http://www.msk.arbitr.ru.
2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:
3. Истцу представить: подлинные или надлежащим образом заверенные
документы в обоснование заявленных требований.
4. Ответчику представить: учредительные и регистрационные документы,
письменный документально подтвержденный отзыв на иск с доказательствами
заблаговременного направления отзыва в адрес истца.
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Лицам, участвующим в деле, затребованные судом документы представить в
подлинниках для обозрения и надлежаще заверенные копии документов для
приобщения к делу с составлением перечня (списка) представляемых документов.
Копии документов, заявлений и (или) ходатайств, которые у другой стороны
отсутствуют, направить в адрес стороны заблаговременно.
Суд доводит до сведения лиц, участвующих в деле, что после завершения
предварительного судебного заседания дело может быть рассмотрено по существу в
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после
завершения предварительного судебного заседания.
При наличии возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном
заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после завершения
предварительного судебного заседания сторонам предлагается направить в суд такие
возражения к дате проведения предварительного судебного заседания.
В случае невозможности явки в заседание суда и отсутствия возражений
против рассмотрения дела без своего участия, суд просит лиц, участвующих в деле,
направить в арбитражный суд ходатайство о проведении заседания суда в свое
отсутствие.
Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных
заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к
посреднику в целях урегулирования спора, право заключить мировое соглашение.
СУДЬЯ

Г. Е. Панфилова

