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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Москва
27 сентября 2016 года

Дело № А41-41136/16

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ю.С. Петропавловской, при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гоевой Н.М,
рассмотрев заявление Администрации Истринского муниципального района об отказе от
исковых требований по делу № А41-41136/16 по исковому заявлению Администрации
Истринского муниципального района к ДНП «Стоун» о расторжении договора аренды
земельного участка, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства имущественных
отношений Московской области,
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания от 27
сентября 2016 года,
УСТАНОВИЛ:
Администрация Истринского муниципального района обратилась в Арбитражный
суд Московской области с иском к ДНП «Стоун» о расторжении договора аренды
земельного

участка,

50:08:050350:0011,

общей

категория

площадью
земель

–

6 620
земли

кв.м.,

с

кадастровым

сельскохозяйственного

номером

назначения,

расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, в 450 м
севернее д. Петровское, для использования в целях – под дачное строительство, а также об
обязании

ДНП

50:08:050350:0011,

«Стоун»

вернуть

категория

земель

земельный
–

земли

участок

с

кадастровым

сельскохозяйственного

номером

назначения,

расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, в 450 м
севернее д. Петровское, для использования в целях – под дачное строительство.
Определением суда от 12.07.2016г. указанное исковое заявление принято судом к
производству.
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В судебном заседании, состоявшемся 26.09.2016г. от истца поступило ходатайство
об отказе от исковых требований, судом объявлен перерыв в судебном заседании до
27.09.2016г., в котором истец поддержал заявленный им отказ от иска.
Суд проверил полномочия лица, подписавшего заявления об отказе от иска от имени
Администрации

Истринского

муниципального

района.

Заявление

Администрации

Истринского муниципального района об отказе от иска подписано представителем по
доверенности К.И. Серегиным, чьи полномочия подтверждены доверенностью от
23.09.2015г. № 2881.
В соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой
инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска
полностью или частично.
Рассмотрев заявленное истцом ходатайство на предмет его соответствия закону, суд
принимает отказ от иска, поскольку заявленный отказ не противоречит закону, иным
нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 104, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. ст. 151, 184,
185 АПК РФ арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.

Производство по делу № А41-41136/16 прекратить.

2.

Определение

может

быть

обжаловано

в

порядке

апелляционного

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его
принятия.
Судья

Ю.С. Петропавловская

