Сведения о судебных актах,
вынесенных по делам с участием Агентства по состоянию на 05.07.2018
№
Дата
п/п возникновения
дела

Суд,
рассматривающий
дело, процессуальная
роль Агентства,
представитель

Существо спора

Сведения о судебных актах
по делу

1.

27.09.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
Ю.А. Ивченко

КГБУ «Иланское лесничество» к Межрегиональному
территориальному
управлению
Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом в Красноярском крае, Республике
Хакасия и Республике Тыва о признании права
собственности
Красноярского
края
на
автотранспортное средство (ГАЗ-66-184), признании
за истцом права оперативного управления

Решением от 15.01.2018
по делу № А33-24286/2017
исковые
требования
удовлетворены

2.

22.09.2017

Арбитражный
суд Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании
Красноярского
края, задолженности по арендной плате по договору
агентство
–
истец, аренды А-ЖТЭЦ-2015 (объекты) в размере
представитель – Ю.А. 2 261 537,32 руб. и пени за просрочку платежей в
Ивченко
размере 137 761,08 руб.

Решением от 11.01.2018
по делу № А33-23663/2017
исковые
требования
удовлетворены

3.

16.10.2017

Арбитражный
суд Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании дивидендов
Красноярского
края, в
размере
12 009 924,00
руб.
и процентов
агентство
–
истец, за пользование чужими денежными средствами
представитель – Ю.А. в размере 182 945,69 руб.
Ивченко

Определением от 10.01.2018
по делу № А33-26182/2017
производство по делу в части
взыскания
дивидендов
прекращено,
в
связи
с отказом от иска. Решением
от 16.01.2018 по делу № А3326182/2017
исковые
требования удовлетворены

4.

18.10.2017

Арбитражный
суд Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании
Красноярского
края, задолженности по арендной плате по договору
агентство
–
истец, аренды А-ЖТЭЦ-2015 (земельные участки) в размере
представитель – Ю.А. 4 841 222,76 руб. и пени за просрочку платежей
Ивченко
в размере 2 437 287,44 руб.

Определением от 10.01.2018
по делу № А33-26824/2017
производство по делу в части
взыскания
дивидендов
прекращено,
в
связи
с отказом от иска.

5.

14.09.2016

Арбитражный
суд Агентство к Межрегиональному территориальному
Красноярского
края, управлению Федерального агентства по управлению
агентство
–
истец, государственным имуществом в Красноярском крае,
представитель – Ю.А. Республике Хакасия и Республике Тыва о признании
Ивченко
права
собственности
Красноярского
края
о признании права собственности на нежилое
помещение № 36 по адресу: г. Красноярск,
ул. Дубровинского, 110.

Решением от 17.01.2018
по делу № А33-20866/2016
исковые
требования
удовлетворены

6.

03.12.2017

Октябрьский районный Администрация Октябрьского района г. Красноярска Решением от 11.01.2018
суд г. Красноярска,
о признании права муниципальной собственности на по делу
№
2-1504/2018
агентство –
бесхозяйное недвижимое имущество
требования удовлетворены
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

7.

03.12.2017

Октябрьский районный Администрация Октябрьского района г. Красноярска Решением от 11.01.2018
суд г. Красноярска,
о признании права муниципальной собственности на по делу
№
2-1505/2018
агентство –
бесхозяйное недвижимое имущество
требования удовлетворены
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

8.

19.12.2017

Канский городской суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

МКУ «Комитет по управлению муниципальным Решением суда от 11.01.2018
имуществом города Канска» обратилось в суд с по делу № 2-199/2018
иском
о
признании
права
муниципальной требования удовлетворены
собственности
на
бесхозяйное
недвижимое
имущество.

9.

21.12.2017

Назаровский городской
суд Красноярского
края, агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Преображенского сельсовета Назаровского Решением от 15.01.2018 по
района Красноярского края обратилась в суд с заявлением о делу № 2-91/2018 исковые
признании права муниципальной собственности на требования удовлетворены
бесхозяйный объект недвижимого имущества: сооружение
– наружные сети теплоснабжения протяженностью 103 м
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10.

17.11.2017

Арбитражный суд
Красноярского края;
агентство – истец,
представитель – Ю.А.
Ивченко

Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании Определением от 17.01.2018
задорлженности по арендной плате и пени за по делу № А33-30233/2017
просрочку платежей
производство
по
делу
прекращено, в связи с
отказом от иска

11.

21.12.2017

Каратузский городской
суд Красноярского
края, агентство –
ответчик,
представитель – И.С.
Синельникова

Ш.Е.А. обратилась в суд с заявлением о признании Решением от 25.01.2018 по
права
о
признании
права
собственности делу № 2-14/2018 исковые
на денежные вклады в порядке наследования. требования удовлетворены.
Ответчик заменен на надлежащего

12.

28.12.2017

Мотыгинский
районный суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

Ю.А.И. обратился в суд с иском к администрации Решением суда от 15.01.2018
Новоангарского сельсовета о признании факта по делу № 2-8/2018 исковые
пользования жилым помещением и обязании требования удовлетворены.
предоставления
во
внеочередном
порядке
благоустроенного жилого помещения на условиях
социального найма.

13.

18.12.2017

Енисейский районный
суд, агентство –
ответчик,
представитель –
А.А.Мармалевская

Управление Роспотребнадзора по Красноясркому
краю в лице территориального отдела в г.
Лесосибирске обратилось в суд с иском к ГПКК
«КрасАвиа», Правительству Красноярского края,
агентству, министерству транспорта Красноярского
края о признании бездействия противоправным и
возложении обязанности устранить нарушения.

Определением от 26.01.2018
по делу
№
2-12/2018
производство
по
делу
прекращено,
в
связи
с отказом от иска.

14.

31.08.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство
–
истец,
представитель
–
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с иском к КГБУ СО
«Красноярский центр социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы» о
взыскании неосновательного обогащения в размере
56581,94 руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 7498,04 руб., всего
64079,98 руб.

Решением суда от 09.11.2017
по делу № А33-23102/2017
иск
удовлетворен.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного
от
02.02.2018 суда решение
оставлено без изменения,
апелляционная
жалоба
ответчика
–
без
удовлетворения.

15.

22.12.2017

Бородинский городской
суд
Красноярского
края,
агентство
–
заявитель
(потерпевший),
представитель
–
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с жалобой на
постановление от 29.11.2017 о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении в отношении гр. Р.А.В.

Определением
суда
от
07.02.2018 производство по
делу № 12-3/2018 (№ 1264/2018)
прекращено
(постановление отменено по
протесту прокурора)

16.

23.10.2017

Березовский районный
суд
Красноярского
края, агентство – истец,
представитель
–
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с иском к Н.А.А. о
принятии решения об изъятии у ответчика
земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения и об его продаже с публичных торгов в
связи с неиспользованием по целевому назначению.

Решением суда от 25.01.2018
по делу № 2-1746/2017 (№ 2324/2018)
исковые
требования удовлетворены

17.

23.10.2017

Минусинский
городской
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

И.Г.П. обратился в суд с иском к администрации г.
Минусинска о признании права собственности истца
на жилой двухквартирный дом и о прекращении
права собственности муниципального образования г.
Минусинск на данный объект недвижимости.

Решением суда от 11.01.2018
по делу № 2-2867/2017 (№ 220/2018) в удовлетворении
исковых
требований
отказано.
Апелляционным
определением Красноярского
краевого суда от 26.03.2018
решение
оставлено
без
изменения,
апелляционная
жалоба Иващенко Г.П. – без
удовлетворения.

18.

10.07.2017

Свердловский
районный
суд
г.
Красноярска, агентство
–
третье
лицо,
представитель
–
А.А.Мармалевская

КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного
сервиса» обратилось в суд с иском к Г.И.И., Г.Д.В.,
Г.Г.В., Г.Н.Д. о признании утратившими право
пользования жилым помещением и выселении без
предоставления другого жилого помещения.

Решением суда от 16.01.2018
по делу № 2-3574/2017 (№ 278/2018) исковые требования
удовлетворены
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19.

28.09.2017

Назаровский городской
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Д.Ш.М. обратился в суд с иском к КГБУЗ
«Назаровская станция скорой медицинской помощи»
о снятии с кадастрового учета границ земельных
участков с сохранением права собственности на
данные земельные участки.

Определением
суда
от
15.01.2018 по делу № 21224/2017 (№ 2-36/2018)
исковое заявление оставлено
без рассмотрения

20.

10.11.2017

Енисейский районный
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Э.И.У. обратился в суд с иском к администрации п.
Подтесово Енисейского района Красноярского края о
признании права пользования жилым помещением и
о понуждении к заключению договора социального
найма.

Решением суда от 24.01.2018
по
делу
№
2-98/2018
(№ 2-1094/2017) исковые
требования удовлетворены

21.

04.12.2017

Свердловский
районный суд
г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Свердловский района города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Решением Свердловского
районного суда г.
Красноярска от 29.01.2018
по делу № 2-1122/2018
требования удовлетворены

22.

12.12.2017

Красноярский краевой
суд,
агентство
–
заинтересованное лицо,
представитель
–
А.А.Мармалевская

АО «Сибагропромстрой» обратилось в суд с
административным
иском
к
Правительству
Красноярского края об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости земельного
участка.

Решением суда от 15.01.2018
по делу № 3а-30/2018
исковые
требования
удовлетворены.

23.

19.01.2018

Бородинский городской
суд
Красноярского
края,
агентство
–
заявитель
(потерпевший),
представитель
–
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с жалобой на
постановление от 20.12.2017 о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении в отношении гр. Р.А.В.

Решением суда от 15.02.2018
по делу № 12-7/2018 жалоба
оставлена
без
удовлетворения.

24.

11.12.2017

Манский районный суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Р.Н.Ю. обратилась в суд с иском к администрации
Степно-Баджейского сельсовета Санского района
Красноярского
края
о
признании
права
собственности в порядке приватизации на жилое
помещение.

Решением суда от 08.02.2018
по делу № 2-106/2018
исковые
требования
удовлетворены.

25.

22.12.2017

Арбитражный
суд Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании
Красноярского
края, задолженности по арендной плате и пени за
агентство
–
истец, просрочку платежей
представитель – Ю.А.
Ивченко

Определением от 05.02.2018
по делу А33-33803/2017
исковые
требования
удовлетворены

26.

18.12.2017

Енисейский районный
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Т.Л.Н. обратилась в суд с иском к администрации п.
Подтесово Енисейского района Красноярского края о
признании права пользования жилым помещением и
о понуждении к заключению договора социального
найма.

Решением суда от 25.01.2018
по делу № 2-110/2018 (№ 21109/2017)
исковые
требования удовлетворены.

27.

26.12.2017

Ачинский
городской
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа»
обратилось в суд с иском к Б.Л.Н., Б.Ю.В., Б. О.Ю.,
действующей в своих интересах и интересах
несовершеннолетнего К.К.А., о выселении из
специализированного жилого помещения без
предоставления другого жилого помещения.

Решением суда от 25.01.2018
по делу № 2-235/2018
исковые
требования
удовлетворены.

28.

25.10.2017

Арбитражный
суд Агентство к ООО ФСК «Монолитинвест» о
Красноярского
края, взыскании задолженности по аренднеой плате и пени
агентство
–
истец, за просрочку платежей
представитель – Ю.А.
Ивченко

Решением суда от 26.01.2018
по делу № А33-27198/2017
исковые
требования
удовлетворены.

29.

18.08.2017

Арбитражный
суд Агентство к ИП А.О.М. о признании права общей Решением суда от 20.02.2018
Красноярского
края, долевой собственности на земельный участок.
по делу № А33-17509/2017
агентство
–
истец,
исковые
требования
представитель – Ю.А.
удовлетворены.
Ивченко

30.

01.09.2017

Арбитражный
суд Глава КФХ Ф.Н.М. к КГБУЗ «Большемуртинская
Красноярского
края, районная больница», агентству о понуждении
агентство – ответчик, заключения договора аренды
представитель – Ю.А.
Ивченко

Решением суда от 14.02.2018
по делу № А33-21443/2017 в
удовлетворении
исковых
требований отказано.
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31.

30.10.2017

Арбитражный
суд ООО «Антей» к муниципальному образованию
Красноярского
края, Первомайский сельсовет о признании права
агентство – третье собственности
лицо, представитель –
Ю.А. Ивченко

Определением от 12.02.2018
по делу № А33-27450/2017
производство
по
делу
прекращено в связи с
отказом от иска

32.

03.12.2017

Октябрьский районный Администрация Октябрьского района г. Красноярска Решением от 17.01.2018
суд г. Красноярска,
о признании права муниципальной собственности на по делу
№
2-2077/2018
агентство –
бесхозяйное недвижимое имущество
требования удовлетворены
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

33.

03.12.2017

Октябрьский районный Администрация Октябрьского района г. Красноярска Решением от 16.01.2018
суд г. Красноярска,
о признании права муниципальной собственности на по делу
№
2-1823/2018
агентство –
бесхозяйное недвижимое имущество
требования удовлетворены
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

34.

04.12.2017

Свердловский
районный суд
г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Свердловский района города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

35.

12.12.2017

Минусинский
городской
суд
Красноярского
края,
агентство
–
истец,
представитель
–
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с иском к М. С.З., М.С.С. Решением суда от 21.02.2018
об истребовании из чужого незаконного владения по делу № 2-260/2018 иск
объекта недвижимости – квартиры и взыскании удовлетворен частично.
суммы неосновательного обогащения и процентов за
пользование чужими денежными средствами.

36.

01.07.2016

Арбитражный
суд ОАО «КрасЭКо» обратилось в суд с иском к
Красноярского
края, Красноярскому краю в лице агентства о взыскании
агентство – ответчик, задолженности за потребленную тепловую энергию.
представитель – А.А.
Мармалевская

Решением суда от 08.11.2017
по делу № А33-12327/2016
иск удовлетворен частично.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
27.02.2018 по делу № А3312327/2016
решение
изменено, иск удовлетворен
частично.
Постановлением
Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского округа
от 26.06.2018 решение суда
первой
инстанции
и
постановление
суда
апелляционной
инстанции
отменены, дело направлено
на новое рассмотрение в
первую инстанцию.

37.

30.11.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – заявитель,
представитель – А.А.
Мармалевская

Агентство обратилось в суд с заявлением к
Управлению Росреестра по Красноярскому краю о
признании незаконным решения об отказе в
постановке на государственный кадастровый учет и
государственной
регистрации
права
краевой
собственности на земельный участок с условным
номером ЗУ1; об обязании осуществить постановку
вышеуказанного
земельного
участка
на
государственный
кадастровый
учет
и
государственной
регистрации
права
краевой
собственности на данный земельный участок.

Решением суда от 27.02.2018
по делу № А33-32777/2017 в
удовлетворении заявленных
требований отказано.

38.

29.12.2016

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство
–
истец,
представитель – А.А.
Мармалевская

Агентство обратилось в суд сиском к КГБУК «Дом
офицеров» и ООО «Ликсар» о признании
недействительным
в
силу
ничтожности
заключенного между ответчиками договора аренды
нежилого помещения; об обязании ООО «Ликсар»
освободить спорное имущество, а КГБУК «Дом
офицеров» принять указанное имущество; о
признании обременения права собственности

Решением
Арбитражного
суда Красноярского края от
16.02.2018 по делу № А33457/2017
иск
агентства
удовлетворен,
в
удовлетворении встречного
иска
ООО
«Ликсар»
отказано.

Решением Свердловского
районного суда г.
Красноярска от 12.02.2018
по делу № 2-1621/2018
требования удовлетворены
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39.

29.12.2016

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство
–
истец,
представитель – А.А.
Мармалевская

Красноярского края на нежилое здание, возникшее
на основании договора аренды нежилого помещения,
отсутствующим, и по встречному иску ООО
«Ликсар» к агентству о признании договора аренды
продленным на неопределенный срок.

Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
22.05.2018
решение
оставлено без изменения,
апелляционные
жалобы
ответчиков
–
без
удовлетворения.

Агентство обратилось в суд сиском к КГБУК «Дом
офицеров»
и
ИП
Е.С.В.
о
признании
недействительным
в
силу
ничтожности
заключенного между ответчиками договора аренды
нежилого помещения; об обязании ИП Е.С.В.
освободить спорное имущество, а КГБУК «Дом
офицеров» принять указанное имущество; о
признании обременения права собственности
Красноярского края на нежилое здание, возникшее
на основании договора аренды нежилого помещения,
отсутствующим, и по встречному иску ИП Е.С.В. к
агентству о признании договора аренды продленным
на неопределенный срок.

Решением
Арбитражного
суда Красноярского края от
16.02.2018 по делу № А33458/2017
иск
агентства
удовлетворен,
в
удовлетворении встречного
иска ИП Е.С.В. отказано.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
18.05.2018
решение
оставлено без изменения,
апелляционные
жалобы
ответчиков
–
без
удовлетворения.

40.

27.10.2017

Ленинский районный
суд г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Ленинского
района
города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Решением Ленинского
районного суда г.
Красноярска от 15.02.2018
по делу № 2-455/2018
требования удовлетворены

41.

08.10.2017

Ленинский районный
суд г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Ленинского
района
города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Решением Ленинского
районного суда г.
Красноярска от 06.02.2018
по делу № 2-354/2018
требования удовлетворены

42.

09.01.2018

Советский районный
суд г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Советский
района
города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.

Решением Советского
районного суда г.
Красноярска от 21.02.2018
по делу № 2-3436/2018
требования удовлетворены

43.

04.12.2017

Свердловский
районный суд
г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Свердловский района города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.

Решением Свердловского
районного суда г.
Красноярска от 23.01.2018
по делу № 2-725/2018
требования удовлетворены
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44.

20.07.2017

Арбитражный суд
Красноярского края;
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А. Мармалевская

СХПК «Денисовский» обратился в суд с иском к
администрации Денисовского сельсовета
Дзержинского района Красноярского края о
признании права собственности на объект
недвижимости.

Решением суда от 25.08.2017
по делу № А33-27604/2016 в
удовлетворении
исковых
требований отказано.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
31.10.2017 решение оставлно
без
изменения,
апелляционная
жалоба
СХПК «Денисовский» - без
удовлетворения.
Постановлением
Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского округа
от 21.02.2018 решение и
постановление
Третьего
арбитражного
апелляционного
суда
оставлены без изменения,
кассационная жалоба СХПК
«Денисовский»
без
удовлетворения.

45.

18.09.2017

Кировский районный
суд г. Красноярска,
агентство – ответчик,
представитель – А.А.
Мармалевская

Г.Л.М. обратилась в суд с иском к Агентству,
МТУФАУГИ в Красноярском крае, Республике
Хакассия и Республике Тыва, ДМИиЗО
администрации г. Красноярск о признании права
общей долевой собственности собственников
помещений в многоквартирном доме на нежилые
подвальные помещения.

Решением суда от 14.11.2017
по делу № 2-2791/2017 в
удовлетворении
исковых
требований отказано.
Апелляционным
определением Красноярского
краевого суда от 14.02.2018
по делу № 33-2010/2018
решение
оставлено
без
изменения,
апелляционная
жалоба
Г.Л.М.
–
без
удовлетворения.

46.

04.07.2017

Минусинский
городской суд
Красноярского края,
Агентство –
соответчик,
представитель – А.А.
Мармалевская

Минусинского межрайонного прокурора в интересах
неопределенного круга лиц обратился в суд с иском
к администрации г. Минусинска, агентству, КГКУ
«Технологический центр Министерства культуры
Красноярского края», ООО «Ликвидатор», ООО
«Крез» об обязании в течении одного месяца со дня
вступления решения в законную силу ликвидировать
несанкционированную свалку бытовых отходов и
мусора; а министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края – с иском к
администрации г. Минусинска об обязании в течении
трех месяцев со дня вступления решения в законную
силу ликвидировать свалку строительного мусора.

Решением суда от 24.07.2017
по делу № 2-994/2017 иск
прокурора удовлетворен в
отношении
КГКУ
«Технологический
центр
Министерства
культуры
Красноярского
края»,
в
удовлетворении остальной
части исковых требований
отказано; в удовлетворении
иска министерству отказано.
Апелляционным
определением Красноярского
краевого суда от 26.02.2018
по делу № 33-2584/2018
решение
оставлено
без
изменения,
апелляционная
жалоба
КГКУ
«Технологический
центр
Министерства
культуры
Красноярского края» – без
удовлетворения.

47.

30.01.2018

Пировский районный
суд,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Пировского района Красноярского
края обратилась в суд с заявлением о признании
права муниципальной собственности на бесхозяйный
объект недвижимого имущества (квартира).

Решением суда от 21.02.2018
по
делу
№
2-9/2018
заявленные
требования
удовлетворены.

48.

01.02.2018

Пировский районный
суд,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Икшурминский сельсовет Пировского района
Красноярского края обратился в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Решением суда от 15.02.2018
по
делу
№
2-61/2018
заявленные
требования
удовлетворены.

7

49.

13.02.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Ачиснкое ПАТП» с заявлением Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
о выдаче судебного приказа о взыскании 16.02.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
3496/2018
представитель – Ю.А.
Ивченко

50.

15.02.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Каратузское АТП» с заявлением Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
о выдаче судебного приказа о взыскании 19.02.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
3789/2018
представитель – Ю.А.
Ивченко

51.

15.02.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Каратузское АТП» с заявлением Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
о выдаче судебного приказа о взыскании 21.02.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
3786/2018
представитель – Ю.А.
Ивченко

52.

13.02.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Дивногорское ПАТП» с Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании 27.02.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
3490/2018
представитель – Ю.А.
Ивченко

53.

13.02.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Дивногорское ПАТП» с Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании 28.02.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
3489/2018
представитель – Ю.А.
Ивченко

54.

05.05.2017

Арбитражный суд
Красноярского края;
агентство – третье
лицо, представитель –
Ю.А. Ивченко

55.

13.02.2018

Арбитражный суд
Агентство к ООО «Диагностика» с заявлением о Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
выдаче
судебного
приказа
о
взыскании 02.03.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
3484/2018
представитель – Ю.А.
Ивченко

56.

15.02.2018

Туруханский районный
суд Красноярского
края, агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Туруханского района обратилась в Решением от 13.03.2018 по
суд с заявлением о признании права муниципальной делу № 2-48/2018 требования
собственности на бесхозяйный объект недвижимого удовлетворены
имущества.

57.

24.02.2018

Свердловский
районный суд
г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Свердловский района города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь.

58.

24.05.2017

Арбитражный суд
Красноярского края;
агентство – третье
лицо, представитель –
Ю.А. Ивченко

ИП С.В.А. к администрации Емельяновского района Определением от 15.03.2018
Красноярского
края
о
признании
права по делу А33-10447/2017
исковое заявление оставлено
собственности
без рассмотрения

59.

07.06.2017

Арбитражный
суд ООО «Ортис» к ДМИЗО г. Красноярска о признании
Красноярского
края; отсутствующим права собственности
агентство – третье
лицо, представитель –
Ю.А. Ивченко

60.

19.01.2018

Арбитражный
Красноярского

Прокурор Красноярского края в интересах
Российской Федерации в лице Министерства
образования и науки Российской Федерации
к ФГАОУ
ВПО
«Сибирский
Федеральный
университет» к АО «Газпромбанк о признании
сделок недействительными

Решением суда от 28.02.2018
по делу № А33-8903/2017
исковые
требования
удовлетворены.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
23.05.2018 решение суда
первой инстанции оставлено
без
изменения,
а
апелляционная жалоба – без
удовлетворения.

Решением Свердловского
районного суда г.
Красноярска от 01.03.2018
по делу № 2-1846/2018
требования удовлетворены

Решением от 12.03.2018 по
делу №
А33-12124/2017
исковые
требования
удовлетворены

суд Агентство к ООО «Гелкрасал» о взыскании Решением от 28.03.2018 по
края; задолженности по арендной плате и пени за делу
№
А33-1289/2018
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агентство
–
истец, просрочку платежей
представитель – Ю.А.
Ивченко

исковые
удовлетворены

требования

61.

22.01.2018

Арбитражный
суд Агентство к МП «Гортеплоэнерго» о взыскании
Красноярского
края; задолженности по арендной плате и пени за
агентство
–
истец, просрочку платежей
представитель – Ю.А.
Ивченко

Определением от 28.03.2018
по
делу
А3-891/2018
производство
по
делу
прекращено,
утверждено
мировое соглашение.

62.

12.12.2017

Центральный районный
суд г. Красноярска,
агентство
–
административный
ответчик,
представитель – А.А.
Мармалевская

А.Н.С. обратился в суд с административным иском к
агентству об обязании внести сведения в Единый
государственный
реестр
недвижимости
об
отсутствии
права
постоянного
(бессрочного)
пользования за КГКУ «ЦЗН Уярского района»
на земельный участок.

Решением суда от 07.03.2018
по административному делу
№
2а-2693/2018
в
удовлетворении
административного
иска
отказано.

63.

20.02.2018

Пировский районный
суд,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Троицкий
сельсовет
Пировского
района
Красноярского края обратился в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Решением суда от 05.03.2018
по
делу
№
2-79/2018
заявленные
требования
удовлетворены.

64.

15.02.2018

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Железнодорожного района г.
Красноярска обратилась в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества –
жилое помещение (квартира)

Определением от 13.03.2018
по делу № 2-772/2018
заявление оставлено без
рассмотрения
в
связи
с наличием спора о праве

65.

15.02.2018

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Железнодорожного района г.
Красноярска обратилась в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества –
жилое помещение (квартира)

Определением от 13.03.2018
по делу № 2-1030/2018
заявление оставлено без
рассмотрения
в
связи
с наличием спора о праве

66.

15.02.2018

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Железнодорожного района г.
Красноярска обратилась в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества –
жилое помещение (квартира)

Определением от 15.03.2018
по делу № 2-1446/2018
заявление оставлено без
рассмотрения
в
связи
с наличием спора о праве

67.

25.05.2017

Богучанский районный
суд Красноярского
края,
агентство – ответчик,
представитель –
А.А.Мармалевская

К.Л.Г. обратился в суд с иском к агентству,
администрации
Богучанского
района
Красноярчского
края
о
признании
права
собственности на земельные участки.

Решением суда от 30.10.2017
по делу № 2-453/2017 в
удовлетворении
иска
отказано.
Апелляционным
определением Красноярского
краевого суда от 22.01.2018
решение
оставлено
без
изменения,
апелляционная
жалоба Королькова Л.Г. – без
удовлетворения.

68.

26.06.2017

Партизанский
районный суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

С.А.И., С.Т.К. обратились в суд с иском к
администрации
Партизанского
района
Красноярского края, А.Т.К. об исключении из
единого государственного реестра недвижимости
сведений о площади и местоположении границ
земельного участка в части наложения контура
данного земельного участка на земельные участки,
принадлежащие истцам на праве собственности, и
изменении его площади; об установлении смежной
границы между данными земельными участками; об
установлении границ земельных участков истцов
согласно каталогам координат характерных точек
границ.

Решением суда от 22.03.2018
по делу № 2-16/2018 (№ 2312/2017)
исковые
требования удовлетворены.

69.

31.10.2017

Ленинский районный КГБПОУ «Красноярский техникум социальных Решением суда от 22.03.2018
суд г. Красноярска, технологий» обратилось в суд с иском к М.Е.В., по делу № 2-152/2018
агентство – третье К.В.А. об обязании освободить нежилые помещения, (2-3451/2017)
исковые
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лицо, представитель – и встречному иску К.В.А.
о признании права требования
КГБПОУ
А.А.Мармалевская
«Красноярский
техникум
пользования жилым помещением.
социальных
технологий»
КГБПОУ
«Красноярский
техникум
социальных
технологий» удовлетворены,
в
удовлетворении
иска
К.В.А. отказано.
70.

26.01.2018

Красноярский краевой
суд,
агентство
–
заинтересованное лицо,
представитель
–
А.А.Мармалевская

ГПКК «Авиапредприятие «Черемшанка» обратилось
в суд с административным иском к Правительству
Красноярского края об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости земельного
участка.

Решением суда от 21.03.2018
по делу № 3а-147/2018
исковые
требования
удовлетворены.

71.

15.01.2018

Идринский районный
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

П.О.В. обратилась в суд с иском к Ч.С. В., М.И.В.,
Б.Л.А., Б.М.Е. о прекращении права собственности
ответчиков и снятии с кадастрового учета земельного
участка; Ч.С.В., М.И.В., Б.Л.А., Б. М.Е. обратились в
суд с встречным иском к П.О.В. о признании
недействительными и исключении из Единого
государственного реестра недвижимости сведений о
координатах характерных точек границ земельного
участка.

Решением суда от 14.03.2018
по делу № 2-1/2018 в
удовлетворении иска П.О.В.
отказано, встречный иск
Ч.С.В.,
М.И.В.,
Б.Л.А.,
Б.М.Е.
удовлетворен
частично.

72.

11.12.2017

Ленинский районный
суд г. Красноярска,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Т.Н.В. обратилась в суд с иском к ГПКК Решением суда от 14.02.2018
«Губернские аптеки» о взыскании денежной суммы по делу № 2-298/2018 иск
(возмещение
вреда
здоровью,
компенсация удовлетворен частично.
морального вреда, экспертиза, ремонт телефона,
юридические услуги ).

73.

01.09.2017

Октябрьский районный Л.Е.В. обратилась в суд с иском к министерству
суд г. Красноярска, образования Красноярского края о признании
агентство – третье увольнения незаконным и восстановлении на работе.
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Определением
суда
от
22.01.2018 по делу № 2217/2018 (№ 2-4341/2017)
исковое заявление оставлено
без рассмотрения.

74.

15.01.2018

Свердловский
районный
суд
г.
Красноярска, агентство
–
третье
лицо,
представитель
–
А.А.Мармалевская

КГБПОУ
«Красноярский
политехнический
техникум» обратилось в суд с иском к Н.О.Л.,
Н.И.Ю. о выселении из жилого помещения –
комнаты общежития без предоставления другого
жилого помещения.

Определением
суда
от
01.03.2018 производство по
делу
№
2-84/2018
прекращено
(судом
утверждено
мировое
соглашение,
заключенное
между сторонами).

75.

25.01.2018

Туруханский районный
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

П.Ю.Н. обратился в суд с иском к администрации Решением суда от 21.02.2018
Туруханского района Красноярского края о по делу № 2-27/2018 исковые
признании права собственности в порядке требования удовлетворены.
приватизации на квартиру.

76.

24.12.2017

Туруханский районный
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

В.И.П. обратилась в суд с иском к администрации
Зотинского
сельсоветаТуруханского
района
Красноярского края, Ярцевскому филиалу ОАО
«Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат № 1» о признании права собственности в
порядке приватизации на квартиру.

Решением суда от 19.02.2018
иск удовлетворен частично
(в размере ¼ доли в праве
общей
долевой
собственности на квартиру).

77.

23.06.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А. Мармалевская

ООО «МАРКВУД» обратилось в суд с заявлением к
Управлению Росреестра по Красноярскому краю,
ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по
Красноярскому краю и ООО «ГЕОСФЕРА» о
признании
недействительным
результатов
межевания земельного участка; о признании
недействительной постановку на кадастровый учет
образованных земельных участков; об обязании
исключить
данные
земельные
участки
из
государственного кадастра недвижимости.

Решением
Арбитражного
суда Красноярского края от
22.01.2018 по делу № А3313688/2017
заявленные
требования удовлетворены.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
29.03.2018 по делу № А3313688/2017
решение
оставлено без изменения,
апелляционная жалоба ФГБУ
«ФКП Росреестра» в лице
филиала по Красноярскому
краю – без удовлетворения.
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78.

19.01.2018

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска обратилась в
суд с заявлением о к Российской Федерации в лице
Межрегионального территориального управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Красноярском крае,
Республике Хакасия и Республике Тыва о признании
права муниципальной собственности на объект
недвижимого имущества в г. Красноярске

Решением от 04.04.2018
по делу № А33-34033/2017
исковые
требования
удовлетворены

79.

19.01.2018

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

Ачинское районное потребительское общество
обратилось в Арбитражный суд Красноярского края
с иском к Администрации Преображенского
сельсовета Ачинского района о признании права
собственности на одноэтажное нежилое здание,
общей площадью 254,9 кв.м

Решением от 08.02.2018
по делу № А33-31145/2017
исковые
требования
удовлетворены

80.

06.03.2018

Свердловский
районный суд
г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Свердловский района города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Решением Свердловского
районного суда г.
Красноярска от 12.03.2018
по делу № 2-2129/2018
требования удовлетворены

81.

01.03.2018

Кировский районный
суд г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Кировский
района
города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимое имущество

Решением Кировского
районного суда г.
Красноярска от 29.03.2018
по делу № 2-883/2018
требования удовлетворены

82.

01.03.2018

Кировский районный
суд г. Красноярска,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника
№ 1» обратилась в суд
с заявлением
о предоставлени отсрочки решения суда по исковому
заявлению
Управления
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю о признании бездействия
незаконным и устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства

Определением Кировского
районного суда г.
Красноярска от 04.04.2018
по делу № 2-621/2016
отказано в предоставлении
отсрочки исполнения
решения суда в части
оборудования системой
приточно-вытяжной
вентиляцией с механическим
побуждением помещения
ЦСО, поликлиники и
филиала № 1.

83.

06.02.2018

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

Администрация Березовского района Красноярского
края
обратилась
в
суд
с
заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйное недвижимое имущество

Решением от 18.04.2018
по делу № А33-1373/2018
исковые
требования
удовлетворены

84.

15.02.2018

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Железнодорожного
района
г. Красноярска обратилась в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества –
жилое помещение (квартира)

Определением от 10.04.2018
по делу № 2-729/2018
заявление оставлено без
рассмотрения
в
связи
с наличием спора о праве

85.

25.05.2018

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Железнодорожного района
г. Красноярска обратилась в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества –
жилое помещение (квартира)

Решением от 11.04.2018 по
делу № 2-972/2018 исковые
требования удовлетворены

86.

24.01.2018

Арбитражный суд
Красноярского края;
агентство – истец,
представитель – И.С.
Синельникова

Агентство к К.О.П. о взыскании задолженности Выдан судебный приказ от
по арендной плате за земельный участок и пени за 29.01.2018
по
делу
просрочку платежей
№ 2-609/2018 (81) исковые
требования удовлетворены

11

87.

06.10.2017

Арбитражный суд
Агентство к ГП КК «Сосна» о взыскании
Красноярского края;
неосновательного
обогащения
и
процентов
агентство
–
истец, за пользование чужими денежными средствами
представитель – Ю.А.
Ивченко,
И.С.
Синельникова

Определением от 26.04.2018
производство по делу
№ А33-25929/2017
прекращено, утверждено
мировое соглашение

88.

21.03.2018

Арбитражный суд
Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании
Красноярского края;
задолженности по арендной плате по договору
агентство
–
истец, аренды. и пени за просрочку платежей.
представитель – Ю.А.
Ивченко,
И.С.
Синельникова

Определением от 26.04.2018
производство по делу
№ А33-6724/2018
прекращено, утверждено
мировое соглашение

89.

17.04.2018

Балахтинский
районный суд
Красноярского края,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Черемушкинского сельсовета
обратилась в суд о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйный объект недвижимого
имущества

90.

15.02.2018

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Железнодорожного района г.
Красноярска обратилась в суд с заявлением о
признании права муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества –
жилое помещение (квартира)

91.

27.03.2018

Арбитражный суд
Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании
Красноярского края;
задолженности по арендной плате по договору
агентство
–
истец, аренды и пени за просрочку платежей.
представитель – Ю.А.
Ивченко,
И.С.
Синельникова

92.

21.04.2018

Норильский городской
суд Красноярского
края, Агентство –
третье лицо,
представитель - И.С.
Синельникова

Гл. врач КГКУЗ «Красноярсий краевой центр крови определением от 07.05.2018
№ 2» обратился в суд об отсрочке исполнения
по делу №2-3591/2016 иск
решения суда по обращению Прокурора Норильска к удовлетворен частично.
КГКУЗ «Красноярсий краевой центр крови № 2» и
Администрации города Норильска о возложении
обязанности создания условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объекту
социальной инфраструктуры.

93.

18.01.2018

Березовский районный
суд
Красноярского
края, агентство – третье
лицо, представитель И.С. Синельникова

Ч.М.А. обратился в суд с иском о признании права
собственности в порядке приобретательной давности
на объект недвижимого имущества: одноэтажное
нежилое здание, расположенное в
Березовском
районе.

94.

04.04.2018

Назаровский городской
суд Красноярского
края, агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация г. Назарово района Красноярского края Определением от 17.04.2018
обратилась в суд с заявлением о признании права дело
№
2-513/2018
муниципальной собственности на бесхозяйный объект прекращено
в связи с
недвижимого имущества: жилое помещение.

Решением от 27.04.2018
по делу № 2-166/2018
требования
удовлетворены

Определением от 26.05.2018
по делу № 2-775/2018
заявление оставлено без
рассмотрения
в
связи
с наличием спора о праве

Определением от 10.05.2018
производство
по
делу
№
А33-7355/2018
прекращено,
утверждено
мировое соглашение

Решением суда от 25.04.2018
по делу №
2-407/2017
исковые
требования
удовлетворены

отказом
от
требований

исковых

95.

28.03.2018

Арбитражный суд
Агентство к МП «Гортеплоэнерго» о взыскании
Красноярского края;
задолженности по арендной плате и процентов за
агентство
–
истец, пользование чужими денежными средствами.
представитель – Ю.А.
Ивченко,
И.С.
Синельникова

Определением от 21.05.2018
производство по делу
№ А33-7476/2018
прекращено, утверждено
мировое соглашение

96.

28.03.2018

Арбитражный суд
Агентство к МП «Гортеплоэнерго» о взыскании
Красноярского края;
задолженности по арендной плате и процентов за
агентство
–
истец, пользование чужими денежными средствами.
представитель – Ю.А.
Ивченко,
И.С.
Синельникова

Определением от 21.05.2018
производство по делу
№ А33-7475/2018
прекращено, утверждено
мировое соглашение
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97.

14.10.2016

Арбитражный
суд Красноярский край в лице агентства обратился в суд
Красноярского
края, с иском к ООО «АГРОСТРОЙ» о взыскании
агентство
–
истец, задолженности по арендной плате в размере
представитель – Ю.А. 164 831,80 руб. и пени за просрочку платежей
Ивченко,
А.А. в размере 34 102,25 руб.
Мармалевская

Решением
Арбитражного
суда Красноярского края от
18.12.2017 иск удовлетворен
частично:
взыскано
164063,64 руб. долга и
33920,68 руб. пени.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
30.01.2018
решение
изменено, иск удовлетворен
в полном объеме.
Постановлением
Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского округа
от 22.05.2018 постановление
суда
апелляционной
инстанции оставлено без
изменения,
кассационная
жалоба ООО «АГРОСТРОЙ»
- без удовлетворения.

98.

04.04.2018

Балахтинский
районный суд
Красноярского края,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Большесырского сельсовета
обратилась в суд о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйный объект недвижимого
имущества

Решением от 04.05.2018
по делу № 2-139/2018
требования
удовлетворены

99.

20.04.2018

Балахтинский
районный суд
Красноярского края,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация Огуррского сельсовета обратилась в
суд о признании права муниципальной
собственности на бесхозяйный объект недвижимого
имущества

Решением от 28.04.2018
по делу № 2-172/2018
требования
удовлетворены

100. 04.04.2018

Октябрьский районный Администрация Октябрьского района г. Красноярска Решением от 23.04.2018
суд г. Красноярска,
о признании права муниципальной собственности на по делу
№
2-3893/2018
агентство –
бесхозяйное недвижимое имущество
требования удовлетворены
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

101. 22.12.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

ООО государственная организация «Добровольное Решением от 12.02.2018 по
общество содействия армии, авиации и флоту делу
№ А33-27713/2017
России»
обратилась
в
Арбитражный
суд требования удовлетворены
Красноярского края с иском о признании права
собственности на объект недвижимости - нежилое
здание

102. 20.02.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
О.А. Политова

КГКУ «Управление автомобильных дорог по Решением от 12.02.2018 по
Красноярскому краю» о признании незаконным делу
№ А33-28568/2016
решения
об
отказе
в
осуществлении требования удовлетворены
государственного кадастрового учета автомобильной
дороги

103. 13.02.2018

Арбитражный
суд Агентство к ГПКК «Ачинское ПАТП» о взыскании Выдан судебный приказ от
Красноярского
края, задолженности по арендной плате и пени за 16.02.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, просрочку платежей
3496/2018.
представитель – Ю.А.
Ивченко

104. 30.11.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство – третье
лицо, представитель –
Ю.А. Ивченко

ООО «Вега» обратилось в Арбитражный суд
Красноярского края с иском к администрации
Канского района Красноярского края о признании за
истцом права собственности на техническое
сооружение – трансформаторную подстанцию

Решением от 22.02.2018
по делу № А33-20873/2017
в удовлетворении исковых
требований отказано.
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105. 03.10.2017

Арбитражный
суд
Красноярского
края,
агентство
–
истец,
представитель – А.А.
Мармалевская

Агентство обратилось в Арбитражный суд
Красноярского края с иском к ООО ПКФ «СПТГ» о
взыскании неосновательного обогащения в размере
209854,75 руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 27123,58 руб.,
всего 236978,33 руб.

Решением
Арбитражного
суда Красноярского края от
01.06.2018 по делу № А3324682/2017
иск
удовлетворен.

106. 21.04.2018

Ленинский районный
суд г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Ленинского
района
города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Решением Ленинского
районного суда г.
Красноярска от 15.05.2018
по делу № 2-2068/2018
требования удовлетворены

107. 21.04.2018

Большеулуйский
районный суд
Красноярского края,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Большеулуйского
сельсовета
Большеулуйского района Красноярского края рска
обратилась в суд с заявлением о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь

Решением Большеулуйского
районного суда
Красноярского края от
07.05.2018
по делу № 2-116/2018
требования удовлетворены

108. 18.05.2018

Кировский районный
суд г. Красноярска,
агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация
Кировский
района
города
Красноярска обратилась в суд
с заявлением
о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимое имущество

Решением Кировского
районного суда г.
Красноярска от 29.05.2018
по делу № 2-1414/2018
требования удовлетворены

109. 10.05.2018

Октябрьский районный Администрация Октябрьского района г. Красноярска Решением от 11.05.2018
суд г. Красноярска,
о признании права муниципальной собственности на по делу № 2-4099/2018
агентство –
бесхозяйное недвижимое имущество
требования удовлетворены
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

110. 15.02.2018

Назаровский городской
суд Красноярского
края, агентство –
заинтересованное лицо,
представитель – И.С.
Синельникова

Администрация г. Назарово района Красноярского края Решением
от 14.05.2018
обратилась в суд с заявлением о признании права по
делу № 2-512/2018
муниципальной собственности на бесхозяйный объект требования удовлетворены
недвижимого имущества: жилое помещение.

111. 02.02.2018

Арбитражный суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А. Мармалевская

ГПКК «Губернские аптеки», КГБУЗ «Богучанская
районная больница», министерства здравоохранения
Красноярского края обратились в суд с заявлением к
УФАС по Красноярскому краю о признании
недействительными решения и предписаний.

Решением суда от 26.04.2018
по делу № А33-1881/2018 в
удовлетворении заявленных
требований отказано.

112. 28.11.2017

Емельяновский
районный суд
Красноярского края,
агентство – ответчик,
представитель –
А.А.Мармалевская

К.И.А. обратилась в суд с иском к Агентству,
КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный
техникум» об обязании ответчиков заключить с
истцом договор социального найма на квартиру.

Решением суда от 07.06.2018
по делу № 2-1225/2018 в
удовлетворении иска
отказано.

113. 06.02.2018

Арбитражный суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А. Мармалевская

КГКУ «Центр занятости населения Уярского района»
к администрации Уярского района Красноярского
края о признании постановления администрации
Уярского
района
Красноярского
края
недействительным.

Решением суда от 04.06.2018
по делу № А33-2417/2018
заявленные требования
удовлетворены.

114. 03.04.2016

Арбитражный суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А. Мармалевская

ИП глава КФХ Х.А.А. к администрации Саянского
района
Красноярского
края
о
признании
отсутствующим права собственности на земельный
участок.

Решением суда от 27.03.2018
по делу № А33-6854/2016 в
удовлетворении
иска
отказано.
Постановлением
Третьего
арбитражного
апелляционного суда от
07.06.2018 по делу № А336854/2016 решение оставлено
без
изменения,
апелляционная жалоба ИП
главы КФХ Х.А.А. - без
удовлетворения.
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115. 02.06.2018

Арбитражный
суд
Оренбургской области,
агентство – третье
лицо, представитель –
И.С. Синельникова

Министерство транспорта Красноярского края Решением от 13.06.2018 по
обратилось в Арбитражный суд Оренбургской делу
№ А47-829/2018
области с иском к ООО «Асар» о возмещении вреда, требования удовлетворены
причиненного
транспортным
средством
при
перевозке грузов по автомобильным дорогам
Красноярского края

116. 04.07.2017

Емельяновский
районный суд
Красноярского края,
агентство – ответчик,
представитель –
А.А.Мармалевская

С.А.В. обратился в суд с иском к Агентству,
администрации Губернатора Красноярского края об
обязании ответчиков устранить препятствия истцу в
пользовании земельными участками с кадастровыми
номерами 24:11:0290105:2751, 24:11:0290105:2755,
расположенными на территории Емельяновского
района, Солонцовский сельсовет, земельный массив
«Солонцы», северо-западная часть кадастрового
квартала 24:11:0290105, путем демонтажа и выноса
(переноса) за пределы указанных земельных
участков воздушной линии электропередач и
опорного
столба
Подстанция
110/10
кВ
«Содружество», установленного на земельном
участке с кадастровым номером 24:11:0290105:2755.

117. 16.03.2018

Краснотуранский
районный суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

Б.Е.Ф. обратился в суд с иском к Р.Г.П. о признании Решением суда от 10.05.2018
права собственности на объект индивидуального по делу № 2-121/2018 в
жилищного строительства и земельный участок.
удовлетворении иска
отказано.

118. 25.01.2018

Манский районный суд
Красноярского края,
агентство – истец,
представитель – И.С.
Синельникова

Агентство обратилось в суд с иском к П.М.Ф.
о принятии решения об изъятии у ответчика
земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения и об его продаже с публичных торгов в
связи с неиспользованием по целевому назначению.

Решением суда от 29.05.2018
по делу №
2-163/2018
исковые
требования
оставлены
без
удовлетворения

119. 25.01.2018

Манский районный суд
Красноярского края,
агентство – истец,
представитель – И.С.
Синельникова

Агентство обратилось в суд с иском к Ч.М.В.
о принятии решения об изъятии у ответчика
земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения и об его продаже с публичных торгов в
связи с неиспользованием по целевому назначению.

Решением суда от 29.05.2018
по делу №
2-162/2018
исковые
требования
оставлены
без
удовлетворения

120. 13.06.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Дивногорское ПАТП» с Выдан судебный приказ
Красноярского края;
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании от 14.06.2018 по делу
агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
№ А33-15831/2018
представитель – И.С.
Синельникова

121. 13.06.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Дивногорское ПАТП» с Выдан судебный приказ
Красноярского края;
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании от 19.06.2018 по делу
агентство – взыскатель, задолженности по арендной плате и пени
№ А33-15830/2018
представитель – И.С.
Синельникова

122. 15.01.2018

Свердловский
районный
суд
г.
Красноярска, агентство
–
третье
лицо,
представитель
–
А.А.Мармалевская

КГБПОУ
«Красноярский
политехнический
техникум» обратилось в суд с иском к М.Л.Л.,
Е.М.В., Е.В.В. о выселении из жилого помещения –
комнаты общежития без предоставления другого
жилого помещения.

Решением суда от 13.04.2018
по
делу
№
2-826/2018
иск
удовлетворен.

123. 11.10.2017

Минусинский
городской суд
Красноярского края,
агентство – ответчик по
встечному иску,
представитель –
А.А.Мармалевская

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный
колледж» к Р.А.Н., Р.Н.И., Ф.А.Н., Ф.Д.А. о
выселении из жилых помещений в общежитии без
предоставления другого жилого помещения, а также
по встречному иску Р.А.Н. к учреждению и агентству
о признании права пользования данными жилыми
помещениями на условиях социального найма и
признании права на их приватизацию.

Решением суда от 23.08.2017
по делу
№ 2-981/2017 иск
учреждения удовлетворен, в
удовлетворении встречного
иска отказано.

Заочным решением суда от
27.11.2017 по делу № 21637/2017 в удовлетворении
иска отказано.
Апелляционным
определением Красноярского
краевого суда от 13.06.2018
решение
оставлено
без
изменения,
апелляционная
жалоба
С.А.В.
–
без
удовлетворения.

Апелляционным
определением Красноярского
краевого суда от 28.03.2018
решение в части
удовлетворения иска
учреждения о выселении
Р.А.Н., Р.Н.И., Ф.А.Н.,
Ф.Д.А. без предоставления
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другого жилого помещения
отменено, в данной части
принято новое решение – в
иске отказать; в остальной
части решение оставлено без
изменения, апелляционная
жалоба Р.А.Н. – без
удовлетворения.
124. 14.09.2017

Арбитражный суд
Красноярского края;
агентство – истец,
представитель – Ю.А.
Ивченко

Агентство к ГПКК «Краевое АТП» о взыскании Решением суда от 06.04.2018
задолженности по арендной плате и пени за по делу № А33-22567/2017
просрочку платежей
в удовлетворении исковых
требований отказано.

125. 02.04.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Стигор» о взыскании Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
задолженности по арендной плате и пени за 02.04.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, просрочку платежей
6727/2018.
представитель – Ю.А.
Ивченко

126. 02.04.2018

Арбитражный суд
Агентство к ГПКК «Техцентрум» о взыскании Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
задолженности по арендной плате и пени за 04.04.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, просрочку платежей
6728/2018.
представитель – Ю.А.
Ивченко

127. 02.04.2018

Арбитражный суд
Агентство к ООО «Клапштос» о взыскании Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
задолженности по арендной плате и пени за 30.03.2018 по делу № А33агентство – взыскатель, просрочку платежей
7356/2018.
представитель – Ю.А.
Ивченко

128. 02.04.2018

Арбитражный суд
Агентство к ООО «Клапштос» о взыскании Выдан судебный приказ от
Красноярского края;
задолженности по арендной плате и пени за 29.03.2018
по
делу
агентство – взыскатель, просрочку платежей
№ А33-7357/2018.
представитель – Ю.А.
Ивченко

129. 19.03.2018

Канский городской суд Ф.О.Н. обратилась в суд с иском к Агентству и КГБУ
Красноярского края,
«Канское лесничество» об обязании заключить
агентство – ответчик,
договор социального найма жилого помещения.
представитель –
А.А. Мармалевская

130. 27.03.2018

Арбитражный суд
Агентство к АО «КрасЭКо» о взыскании пени Решением суда от 27.06.2018
Красноярского края;
за просрочку платежей по договору аренды.
производство
по
делу
агентство
–
истец,
№ А33-7354/2018 исковые
представитель – Ю.А.
требования удовлетворены
Ивченко,
И.С.
Синельникова

131. 26.10.2017

Емельяновский
районный суд
Красноярского края,
агентство – истец,
представитель –
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с иском к Х.Н.В. о Решением суда от 12.04.2018
принятии решения об изъятии у ответчика по делу № 2-925/2018 иск
земельного участка и об его продаже с публичных удовлетворен.
торгов в связи с неиспользованием по целевому
назначению.

132. 26.10.2017

Емельяновский
районный суд
Красноярского края,
агентство – истец,
представитель –
А.А.Мармалевская

Агентство обратилось в суд с иском к Л.С.А. о Решением суда от 05.06.2018
принятии решения об изъятии у ответчика по делу № 2-1105/2018 иск
земельного участка и об его продаже с публичных удовлетворен.
торгов в связи с неиспользованием по целевому
назначению.

133. 05.03.2018

Канский городской суд
Красноярского края,
агентство – третье
лицо, представитель –
А.А.Мармалевская

КГБПОУ «Канский политехнический техникум»
обратилось в суд с иском к Г.В.В. о выселении из
специализированного
жилого
помещения,
расположенного в студенческом общежитии, без
предоставления другого жилого помещения и
взыскании задолженности по оплате коммунальных
услуг.

Решением суда от 10.04.2018
по делу № 2-1522/2018
исковые
требования
удовлетворены.

Решением суда от 28.03.2018
по делу № 2-793/2018
исковые
требования
удовлетворены.
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134. 12.04.2018

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Железнодорожный
районный суд г.
Красноярска, агентство
– третье лицо,
представитель –
А.А.Мармалевская

К.И.Г., К.О.Г., действующей в своих интересах и Решением суда от 18.06.2018
интересах несовершеннолетней К.Е.Е. обратились в по делу № 2-957/2018 иск
суд с иском к администрации Железнодорожного удовлетворен.
района г. Красноярск о признании права пользования
на условиях договора социального найма жилым
помещением.
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146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.
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158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.
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170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.
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