
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления к производству суда

и проведении подготовки дела к судебному разбирательству

г. Егорьевск Московская область 11 февраля 2020 года

Судья Егорьевского городского суда Московской области Привалова О.В.,
рассмотрев исковое заявление Союза поддержки охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности «Национальный экологический корпус» в
интересах группы лиц к 000 «Кроношпан» (Электрогорский филиал 000
«Кроношпан»), 000 «Кроношпан ГМХ» и 000 «Сильва Вуд» о возмещении вреда
окружающей среде»,

УСТАНОВИЛ:

заявление подлежит приему к производству Егорьевского городского суда
Московской области.

До начала судебного разбирательства по делу необходимо произвести досудебную
подготовку.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 133, 147, 152, 153,244.26 ГПК
РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять данное заявление к производству Егорьевского городского суда
Московской области.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
- вызвать для опроса на 03 марта 2020 года в 1О часов 00 минут стороны (истца,

ответчиков);
- направить ответчикам копию искового заявления, а также настоящего

определения, предложив ответчику представить в суд письменные возражения на
заявление с приложением письменных доказательств, подтверждающих эти возражения.

3. Разъяснить участникам процесса принципы гражданского судопроизводства,
которое осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон при
руководящей роли суда.

4. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать
вьmиски из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и
участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле,
свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об
истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме;
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
получать копии судебных постановлений, в том числе получать с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии судебных
постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения,
вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать судебные
постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском
судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Лица,
участвующие в деле, вправе представлять в суд документы как на бумажном носителе, так
и в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Лица, участвующие в деле,
вправе представлять в суд иные документы в электронном виде, в том числе в форме
электронных документов, выполненных указанными лицами либо иными лицами,
органами, организациями.





Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить
размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, подать
встречный иск с соблюдением требований ГПК РФ, стороны могут окончить дело
мировым соглашением, обратиться за разрешением спора в третейский суд, просить суд О

рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. При неисполнении
процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные
законодательством о гражданском судопроизводстве.

В случае неявки ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не
сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в
его отсугствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

5. На основании ч. 2 СТ. 244.26 ГПК РФ Союзу поддержки охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности «Национальный экологический корпус»
установить срок до 28.02.2020 года включительно, для предоставления возможности
предложить другим лицам из группы присоединиться к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц.

Разъяснить, что в соответствии с Ч. 3 СТ. 244.26 ГПК РФ предложение о
присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц должно
быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах массовой
информации. Такое опубликование возможно на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в Государственной
автоматизированной системе Российской Федерации "Правосудие" .

6. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии
документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются или
вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют,
в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Суд вправе предложить
им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству
оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. В ходатайстве об
истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано,
какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения
дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны
причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения
доказательства. Суд выдает стороне обязательный для исполнения запрос для получения
доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого
находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки
лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. Должностные лица
или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще
или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со
дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае
невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным
судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся
лицами, участвующими в деле, налагается судебный штраф в порядке и в размере,
которые установлены законодательством. Наложение штрафа не освобождает
соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым
доказательством, от обязанности представления его суду.

7. Разъяснить сторонам, что в соответствии со СТ. 56 ГПК РФ каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8. Разъяснить сторонам о наличии возможности обратиться за содействием к суду
или посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю в целях
урегулирования спора или использовать другие примирительные процедуры.
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9. Направлять и получать информацию о деле и иные сведения, предусмотренные
действующим законодательством, стороны могут в письменной форме по адресу: 140300,
Московская область, город Егорьевск, пр. Ленина, дом 12, тел.: (49640)4-18-76,
egorievsk.mo(GJsudrY.l"U, сайт- http://egorievsk.mo.sиdrY.ru/

Судья подпись О.В. Привалова



.. <""

"- "." -
" '


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

