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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 

г. Москва                             Дело № А40-167677/15-41-1388 

           19.01.2016                                                                                                              

           Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Березовой О. А.            

           при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Байраевой А.С.,  

           при участии представителей 

           Лунева О.Н. по доверенности от 20.01.2015 3378  

           ответчика Соложенкова А.С. по доверенности от 01.12.2015 №33-Д-682/15,  

           рассмотрев в судебном заседании суда первой инстанции, проведенном в зале 

судебных заседаний 4010 в здании Арбитражного суда г. Москвы по адресу: г. Москва, 

ул. Б.Тульская, д. 17,  

           дело по иску РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси храм 

архистратига Михаила в Тропареве г Москвы РПЦ (Московский Патриархат)» (ОГРН 

1027739823836) к Департаменту городского имущества города Москвы (ОГРН 

1037739510423) о признании права собственности на самовольные постройки,  

          3-е лицо Мосгорнаследие,  

           установил: 

Суд считает необходимым по ходатайству истца отложить рассмотрение дела, 

поскольку в судебном заседании истец обратился к суду с письменным ходатайством о 

назначении по делу судебной экспертизы, против которого ответчик не возразил. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 41, 51, 158, 184, 185 АПК 

Российской Федерации, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

отложить судебное разбирательство на  09 часов 15 минут 17 февраля 2016 г. в 

зале 4010 в здании Арбитражного суда г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, 

д. 17, этаж 4; 

сторонам и 3-м лицу предлагается обеспечить явку полномочных 

представителей, истцу предлагается уточнить перечень объектов, о признании права 

собственности на которые он просит суд, представить суду сведения об экспертах, 
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стоимости экспертизы, сроке ее проведения, доказательства внесения на депозит суда 

средств в оплату экспертизы, ответчику предлагается представить суду вопросы для 

постановки перед экспертом, в случае несогласия с кандидатурой экспертной 

организации, предлагаемой истцом, - сведения об экспертных организациях, экспертах, 

стоимости экспертизы, сроке ее проведения. 

 

 

 

Судья                                                                                                       О.А.Березова 
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