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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 
 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-12969/2014 

 

23.10.2014 г. 
 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Антоновой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.Н. Гришиной  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Российской Федерации в лице 

Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области (ОГРН 1103850013772, ИНН 3808214087, г.Иркутск, ул. 

Российская, 17) к Обществу с ограниченной ответственностью «Аккордо» (ОГРН 

1083808014751, ИНН 3808186143, адрес: 664003, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 16), 

третьи лица Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия» (1), Администрация Иркутского районного муниципального образования (2), 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в лице 

филиала по Иркутской области (3), Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (4), 

о признании права собственности отсутствующим, признании права федеральной 

собственности 

при участии в заседании: 

от истца – Лаба А.В., представитель по доверенности от 13.01.2014; 

от ответчика - Курчицкая Е.М., представитель по доверенности от 28.08.2014;  

от администрации Иркутского района – Халтаева М.П., по доверенности от 06.02.2014г.; 

от остальных третьих лиц – не присутствовали; 

установил: 

иск заявлен о признании отсутствующим права собственности Дачного 

некоммерческого товарищества «Мысовое» на земельный участок с кадастровым номером 

38:06:143519:7249 общей площадью 1600 кв.м., расположенный по адресу: Иркутский район, 
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дачное некоммерческое товарищество «Мысовое», уч.22; признании права федеральной 

собственности на данный земельный участок. 

Истец уточнил требования, просит признать право федеральной  собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 38:06:143519:7249 общей площадью 1600 кв.м., 

расположенный по адресу: Иркутский район, дачное некоммерческое товарищество 

«Мысовое», уч.22. 

Ответчик исковые требования не признал по изложенным в отзыве и дополнениях к 

нему основаниям.  

Третьим лицом Администрацией Иркутского района представлен отзыв на иск и 

отзыв на уточненное исковое заявление, находит требования необоснованными. 

Третьими лицами Управлением Росреестра по Иркутской области и ФГБУ «ФКП 

Росреестра» ходатайства не заявлены, отзывы не представлены. 

Истцом заявлено ходатайство об отложении судебного заседания в связи с 

необходимостью подготовки письменных возражений на сообщение Управления Росреестра 

по Иркутской области от 22.10.2014г. 

Ходатайство истца судом удовлетворено, судебное заседание подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд  

определил: 

1. Отложить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции на 05 декабря 2014 года на 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 664025, г. 

Иркутск, Б. Гагарина, 70, кабинет 320, судья Антонова Светлана Николаевна, помощник 

судьи Чубакова Я.А., тел.: 254-191, специалист судьи Петрусева В.И., тел.: 254-152, адрес 

электронной почты: a19.vpetruseva@ARBITR.RU, по которому можно получить информацию 

о рассматриваемом деле, факс: 24-15-99; официальный сайт арбитражного суда Иркутской 

области: http: irkutsk-arbitr.ru.  

Сторонам разъясняется их право обратиться за содействием к посреднику в целях 

урегулирования спора, заключить мировое соглашение в порядке главы 15 АПК РФ. 

При  утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового 

соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального 

бюджета половина уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если 

мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда), 

мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 АПК РФ. 
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Предложить сторонам знакомиться с информацией о движении дела на официальном 

сайте Арбитражного суда Иркутской области в сети Интернет по адресу: 

www.irkutsk.arbitr.ru. 

Судья                                     С.Н. Антонова 
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