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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
(в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ)
город Москва
16 апреля 2019 года
Дело № А40-291/19-61-4
Арбитражный суд в составе
судьи Орловой Н.В.,
при ведении протокола секретарем Эрендженовой Б.Л.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску ГАРАЖНО-СТОЯНОЧНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛЬБРУС" (105484 МОСКВА ГОРОД
БУЛЬВАР СИРЕНЕВЫЙ 85, ОГРН: 1037739427197, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003,
ИНН: 7719114909)
к ответчику: УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ (115191 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА
ТУЛЬСКАЯ Б. 15 , ОГРН: 1097746680822, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2009,
ИНН: 7726639745)
об обязании снять с государственного кадастрового учета земельный участок с адресным
ориентиром: г. Москва, Сиреневый бульвар, вл. 85-87,
третье лицо ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (125009,
ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАЗЕТНЫЙ, ДОМ 1/12).
при участии:
от истца – Котов Н.Н., доверенность от 20.11.2018
от ответчика – представитель не явился
от третьего лица – представитель не явился
РЕШИЛ:
Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве снять с государственного кадастрового учета земельный участок с
адресным ориентиром: г. Москва, Сиреневый бульвар, вл. 85-87, кадастровый номер
77:03:0005020:1003.
Взыскать с Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве в пользу ГАРАЖНО-СТОЯНОЧНОГО КООПЕРАТИВА "ЭЛЬБРУС"
расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи
апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,
участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не
позднее следующего дня после дня его принятия.
По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть
направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в
арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Судья

Н.В. Орлова

