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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Новосибирск
03 сентября 2018 года
Арбитражный

Дело № А45-29343/2018

суд

Новосибирской

области

в

составе

судьи

Шевченко С.Ф., при ведении протокола предварительного судебного
заседания секретарем судебного заседания Хохуля А.С., рассмотрел в
предварительном судебном заседании материалы дела по иску общества с
ограниченной ответственностью "АльянсСтрой", г. Новосибирск, (ОГРН
1145476067967)
к Мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск (ОГРН 1045402490100)
о признании права собственности
при участии в судебном заседании представителей:
от истца: Сокотуна А.В. (по доверенности от 19.06.2018);
от ответчика: Савоськина А.А. (по доверенности от 28.12.2017),
установил:
Принимая во внимание, что определением суда от 08.08.2018 дело
назначено к судебному разбирательству в предварительном судебном
заседании, учитывая разъяснения в части 4 статьи 137 Арбитражного
процессуального
участвующими

кодекса

Российской

Федерации

и

то,

что лицами,

в деле, не были заявлены возражения относительно

рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершил предварительное судебное
заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.
В ходе судебного разбирательства в правовой позиции сторон выявлены
определенные противоречия, устранение которых возможно лишь с помощью
соответствующего процессуального инструментария.
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Указанное

обстоятельство

влечет

отложение

судебного

разбирательства.
Согласно
Российской

статье

158

Федерации

Арбитражного

арбитражный

суд

процессуального

кодекса

откладывает

судебное

разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
С

целью

соблюдения

принципов

равноправия

сторон

и

состязательности процесса, закрепленных в статьях 8 и 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, позволяющих лицам,
участвующим в деле, реализовать свои права на представление доказательств,
участие в их исследовании, выступлении в судебных прениях, предоставление
арбитражному суду своих доводов и объяснений, руководствуясь статьями
156, 158, 184 и 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
определил:
1. Отложить судебное разбирательство на 10 октября 2018 года на
10 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Новосибирск,
ул. Нижегородская, д. 6, зал № 533, тел. 269-69-36 (информацию о движении
дела можно получить на официальном сайте суда http://novosib.arbitr.ru).
2. Представить в арбитражный суд следующие документы:
Истцу – заключение о безопасности строения, технический паспорт,
топографическую съемку.
Судья

С.Ф. Шевченко

