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

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

В порядке ст. 176 АПК РФ

г. Москва                         Дело № А40-86319/11-17-750
06 декабря 2011 г.

Арбитражный суд города Москвы 
в составе: судьи  Поляковой А.Б. (единолично)
при ведении протокола секретарем с/з Тереховой О.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по  заявлению Гаражно-стояночного кооператива «Эльбрус»
к Департаменту земельных ресурсов города Москвы  
о признании незаконными действий, выразившихся в отказе в оформлении распоряжения об 
утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка 
с  участием  сторон:  от  заявителя  -  Котов  Н.Н.,  удоств.  №  2530  от  01.03.2003г.,  дов.  № 
77АА2596959 от 20.10.2011г. 
от ответчика – Столярова А.О., удоств. № 561, дов. № 33-11-494/1 от 28.02.2011г.

На  основании  ст.ст.  8,  12,  13,  218  Гражданского  кодекса  РФ,  ст.  ст.  10,  29,  36 
Земельного кодекса РФ, руководствуясь ст. ст. 29, 65, 71, 75, 81, 123, 156, 167- 170, 176, 198-
201 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконными действия Департамента земельных ресурсов города Москвы, 
выразившиеся в отказе в оформлении распоряжения об утверждении схемы расположения 
земельного  участка  с  адресным  ориентиром:  г.  Москва,  Сиреневый  бульвар,  д.85  на 
кадастровой карте (плане) территории.

Обязать Департамент земельных ресурсов города Москвы в десятидневный срок со 
дня вступления решения суда в законную силу оформить Гаражно-стояночному кооперативу 
«Эльбрус» распоряжение об утверждении на кадастровой карте (плане) территории схемы 
расположения земельного участка с адресным ориентиром: г. Москва, Сиреневый бульвар, 
д.85.

Проверено  на  соответствие  Земельному  кодексу  Российской  Федерации, 
Гражданскому кодексу Российской Федерации.

Взыскать  с  Департамента  земельных  ресурсов  города  Москвы  в  пользу  Гаражно-
стояночного кооператива «Эльбрус» расходы по уплате государственной пошлины в размере 
2000 (две тысячи) рублей.

Возвратить Гаражно-стояночному кооперативу «Эльбрус» из доходов федерального 
бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый 
арбитражный апелляционный суд. 

Судья                                                                 А.Б. Полякова

Автоматизированная
копия


