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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

 
г. Москва 

21 ноября 2013 года                                       Дело № А41-42423/13 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Богатиной Ю.Г., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Керимовой А.Р., рассмотрев в 

судебном заседании дело по исковому заявлению                                                        

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-М" (ИНН 7709346940, ОГРН 1027739061844) 

к Администрации городского округа Домодедово Московской области  

об оспаривании действий (бездействия), 

при участии в судебном заседании представителей сторон согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ: 

ЗАО "ЛСР. Недвижимость-М" обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с заявлением к Администрации городского округа Домодедово Московской 

области с требованием о признании незаконным бездействие Администрации Клинского 

муниципального района Московской области, выразившееся в невыдаче разрешения на 

строительство. 

В судебном заседании представитель заявителя ходатайствовал об уточнении 

заявленных требований. Суд уточнения принял в соответствии со ст. 49 АПК РФ. 

Заявитель уточнил требования следующим образом: 

«1. Признать незаконным действия Администрации городского округа Домодедово 

Московской области по отказу в выдаче разрешения на строительство и обязать 

Администрацию городского округа Домодедово Московской области выдать разрешение 

на строительство 7-го пускового комплекса 1-ой очереди строительства - шесть 

многоэтажных жилых домов №1-6, №1-8, №1-8а, №1-9, №1-10, №1-14 по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, г.о Домодедово, район Центральный в течение 7 дней 

со дня вступления в силу решения суда. 

2. Расходы по оплате государственной пошлины отнести на Администрацию 

городского округа Домодедово Московской области.» 

Представитель заинтересованного лица ходатайствовал о приобщении к 

материалам дела дополнительного документа. Представитель заявителя заявил, что 

данный документ в адрес заявителя не поступал. Суд, рассмотрев ходатайство, 

удовлетворил его,  

Представитель заинтересованного лица ходатайствовал об отложении судебного 

разбирательства на другую дату. Представитель заявителя не возражал против отложении 

судебного разбирательства. 

С учетом заявленного ходатайства суд откладывает судебное разбирательство на 

другую дату.  
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Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Отложить судебное разбирательство дела в судебном заседании Арбитражного 

суда Московской области на 19.12.2013 10.00, по адресу:  107053, ГСП 6, г. Москва, 

проспект Академика Сахарова, д.18, зал судебных заседаний №  504. 

2. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о 

времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных 

дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и в 

информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже Арбитражного 

суда Московской области. 

 

Судья                                                                                          Ю.Г.Богатина 

 

 

 

 

 

 

 


