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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва               Дело № А40-67995/13 

10 декабря 2013 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи – Чадова А.С. (шифр судьи 12-335) 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по заявлению ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» (ОГРН 1107746615756, ИНН 

7728744216) 

к ответчику: ЗАО «Строительное управление № 155» (ОГРН 1027739218154, ИНН 

7736003162) 

третьи лица: 1) Комитет государственного строительного надзора города Москвы, 2) 

Префектура ЮЗАО города Москвы, 3) ГСК «Ивана Бабушкина -10» 

об устранении строительных недоделок и дефектов, приведение дома к требованиям 

СНиП и проектной документации, и взыскании убытков и морального вреда в общем 

размере 3.507.258 рублей, и судебных расходов на оплату представителя в размере 

76.000 рублей 

при участии:  

от истца: Черный Р.Б. (доверенность от 09 сентября 2013 г. № 09/009/2013), 

от ответчика: Хабаров С.В. (доверенность от 30 октября 2013 г.), 

от третьего лица: 1) Индилова А.Н. (доверенность № 6 от 10 января 2013 г.), 2) 

не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 3) Ожерельев С.Б. (председатель на 

основании приказа № 1 от 12 декабря 2012 г.), 

 

УСТАНОВИЛ: в ходе изучения материалов дела возникла необходимость в 

ознакомлении и приобщении к материалам дела дополнительных доказательств. 

В связи с чем, не представляется возможным разрешить спор по существу в 

данном заседании. 

Руководствуясь ст.ст. 158, 184 и 185 АПК РФ, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Отложить судебное разбирательство на 28 января 2014 г. на 16 час. 00 мин. в 

помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Б.Тульская, дом 17, зал 3052 эт. 3. 

К судебному разбирательству предлагается представить:  

истцу – документально и нормативно обосновать право требования, представить 

письменную позицию по отзыву. 

ответчику и 3-ему лицу ГСК «Ивана Бабушкина -10» – доказательства в 

соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ.  

3-им лицам - Комитету государственного строительного надзора города Москвы 

и Префектуре ЮЗАО города Москвы – письменную позицию по спору с 

документальным и нормативным обоснованием, доказательства в соответствии со ст. 

65 АПК РФ. 



 

 

2 

 

Кроме того, в порядке ст. 66 АПК РФ суд повторно истребует в 

Мосгосстройнадзоре следующие документы:  

1. Заверенные копии всех документов находящиеся в деле №19237. в отношении 

многоквартирного дома (послужившие основанием для выдачи Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию №RU77101000-000953, зарегистрировано 31.12.2008 за №372001397 Комитетом 

государственного строительного надзора города Москвы). 

2. Заверенные копии Заключения от 14.08.2003 №125-П2/03 МГЭ по корректировке 

проекта «нулевого» цикла жилого дома с подземной стоянкой по адресу: ул. Ивана Бабушкина, 

дом 10 и копию дополнения к заключению от 28.03.2005 №20-7/П2/05 МГЭ зарегистрировано 

от 03.05.№20-7П2/05МГЭ) Мосгорэкспертиза. 

3. Заверенные копии задания на разработку проектной документации на строительство 

жилого дома Управления Федеральной службы налоговой полиции по адресу: Москва, Ив. 

Бабушкина, вл. 10. 

4. Заверенную копию исходно-разрешительной документации ИРД №092-31/987-2002 

от 14.08.2002; 

5. Заверенные копии задания на разработку проектной документации, утверждённого 

инвестором (ЗАО «СУ-155») и заказчиком ЗАО «УКС Москапстрой»); 

6. Копии согласований Проекта многоквартирного дома по ул. Ивана Бабушкина, вл.10, 

а именно: директора ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы от 20.06.2003 и начальника АПУ ЮЗАО 

Москвы от 24.07.2003 (согласованы на чертеже генерального плана), а также согласования ГУП 

ГлавАПУ МКА; Заключение Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

Правительства Москвы; согласование Главного управления по делам ГО и ЧС Москвы от 

14.08.2003 на титульном листе раздела «ИТП ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» в 

соответствии с заданием на разработку проектной документации без защитного сооружения от 

23.06.2003. 

7. Заверенные копии документов, послуживших правовым основанием выдачи 

Мосгосстройнадзором Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU77101000-000953 

(Дело №19237), зарегистрировано 31.12.2008г. за №372001397. 

8. Заверенные копии документов, непосредственно связанные с выдачей разрешения на 

строительство ЗАО «СУ-№155» на земельном участке, расположенном по адресу: Москва, ул. 

Ивана Бабушкина, дом 10 многоквартирного дома, в рамках Постановления Правительства 

Москвы от 10 апреля 2001г. № 337-ПП «О строительстве жилого дома для Управления 

Госнаркоконтроля России по городу Москве»; 

9. Проектную документацию на многоквартирный дом. в том числе проектную 

документацию на пожарную безопасность дома, иные документы (заключения, согласования) 

причастных органов власти и застройщика, по проектированию строительству и выдаче 

разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и разрешение на 

увеличение этажности, проектную документацию на увеличение этажности дома. 

Истребуемая документация должна быть представлена в суд до судебного 

заседания, т.е. до 28 января 2014 года.  

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку полномочных представителей. В 

случае невозможности явки сообщить суду о возможности рассмотрения дела без 

участия представителя, в том числе по факсу 8-(495)-600-98-12 направив в суд 

затребованные документы. 

 

 

Судья:         А.С.Чадов 

 

 

 


