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Арбитражный суд Ярославской области
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28
http://yaroslavl.arbitr.ru, e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному
разбирательству и назначении предварительного судебного заседания
г. Ярославль

Дело № А82-131/2017
16 января 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Мухиной Е.В.,
рассмотрев исковое заявление
общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройПроект»
(ИНН 7610095648, ОГРН 1127610001518)
к департаменту имущественных и земельных отношений администрации
городского округа город Рыбинск
(ИНН 7610070227, ОГРН 1067610046570)
об обязании заключить договор аренды земельного участка,
установил:
исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями
125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Истец ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица
без самостоятельных требований относительно предмета спора администрации
городского округа город Рыбинск.
Суд пришёл к выводу, что данное ходатайство следует удовлетворить в порядке
статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 51, 133, 135 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1.

2.

3.

4.

5.

Исковое
заявление
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ИнвестСтройПроект» от 09 января 2017 года № бн принять, возбудить
производство по делу.
Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных
требований относительно предмета спора администрацию городского округа город
Рыбинск (152900, г. Рыбинск, ул. Рабочая, д. 1).
Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой
инстанции на 22 марта 2017 года в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу:
г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28, каб.203, тел.(4852) 744670.
Истцу представить выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок с кадастровым
номером 76:20:080303:55, а также объект недвижимости, расположенный на нём, и
кадастровую выписку на соответствующий земельный участок.
Ответчику представить отзыв, документы в подтверждение своих возражений.
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Третьему лицу представить письменные пояснения по делу.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к
производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по
получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и
любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий
в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (ч.6
ст.121 АПК РФ).
Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей,
право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику
в целях урегулирования спора, право заключить мировое соглашение (п.2 ч.1 ст.135 АПК РФ).
Если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица,
участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени
и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были
заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции (ч.4 ст.137
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 или в пределах срока, установленного судом. Лица, участвующие в деле,
вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были
ознакомлены заблаговременно (ч.3, 4 ст.65 АПК РФ).
В соответствии с частью 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица,
участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде в
порядке, установленном Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, – через систему
«Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). Принятые по электронной почте и факсимильной связи
сообщения, относящиеся к производству по судебным делам, не могут рассматриваться в
качестве процессуальных документов, не имеют юридической силы, а носят информационный
характер.
Стороны уведомляются, что на официальном сайте Арбитражного суда Ярославской
области http://yaroslavl.arbitr.ru и информационном стенде в здании суда размещается информация
о перерывах в судебных заседаниях.

Дело будет рассматривать судья Украинцева Е.П.
Судья

Мухина Е.В.

