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Резолютивная часть решения от 5 марта 2018 г. по делу № А11-4879/2017
Арбитражный суд Владимирской области (АС Владимирской области) - Гражданское

Суть спора: О признании договоров недействительными
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14 Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Сохранить в Word

резолютивная часть
г. Владимир Дело № А11-4879/2017 "05" марта 2018 г.

Получить ссылку на
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Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Белова А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания

Документы по делу

Корноуховой Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску
Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской областях (600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68; ОГРН 1133340004401, ИНН
3329056771)
к 1. Администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области (601443, Владимирская область, г. Вязники,
ул. Комсомольская, д. 1;
ОГРН 1023302954311, ИНН 3303004000)
2. Индивидуальному предпринимателю Шлычковой Ольге Юрьевне, п. Мстера Вязниковского района Владимирской области, ОГРНИП
312333825500029
3. Администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области (601408, Владимирская
область, Вязниковский район,
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п. Мстера, ул. Советская, д. 14; ОГРН 1063338000285, ИНН 3338001257)
4. Индивидуальному предпринимателю Лепилову Олегу Леонидовичу, г. Вязники Владимирской области,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1. Департамент лесного хозяйства
администрации Владимирской области (600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д.11б),

2. Государственное казенное учреждение Владимирской области "Вязниковкое лесничество" (601430, Владимирская область, г. Вязники,
мкр. Нововязники,
ул. Механизаторов, д.102б),
3. Федеральное бюджетное учреждение "Кадастровая палата" по Владимирской области (600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.13а),
о признании договора недействительным и истребовании земельного участка из чужого незаконного владения,
руководствуясь статьями 17, 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 2
статьи 333.17, подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:

1. Признать недействительным договор аренды земельного участка с кадастровым номером 33:08:000000:924, площадью 70 200 кв. м. от
12.09.2013 № 109, заключенный между администрацией муниципального образования Вязниковский район Владимирской области и
Шлычковой Ольгой Юрьевной.
2. Признать недействительным дополнительное соглашение от 12.03.2015 к договору аренды земельного участка с кадастровым номером
33:08:000000:924, площадью 70 200 кв. м. от 12.09.2013 № 109, заключенное между администрацией муниципального образования
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области, Шлычковой Ольгой Юрьевной, индивидуальным предпринимателем
Лепиловым Олегом Леонидовичем.
3. Истребовать земельный участок с кадастровым номером 33:08:000000:924, площадью 70 200 кв. м., расположенный по адресу:
Владимирская область, Вязниковский район, МО "Поселок Мстера" (городское поселение), из чужого незаконного владения.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
4. Индивидуальному предпринимателю Шлычковой Ольге Юрьевне, п. Мстера Вязниковского района Владимирской области, в
десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу уплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме
8000 руб. в порядке, установленном статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, и представить доказательства ее уплаты в
арбитражный суд.

5. Индивидуальному предпринимателю Лепилову Олегу Леонидовичу,
г. Вязники Владимирской области, в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу уплатить в федеральный бюджет
государственную пошлину в сумме
5000 руб. в порядке, установленном статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, и представить доказательства ее уплаты в
арбитражный суд.
Выдать исполнительные листы в случае непредставления доказательств уплаты.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не
превышающий месяца со дня его принятия.
Судья А.А. Белов

Суд:
АС Владимирской области (подробнее)

Истцы:
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской областях (подробнее)

Ответчики:
Администрация муниципального образования "Вязниковский район" Владимирской области (подробнее)
Администрация муниципального образования "Поселок Мстера" Вязниковского района Владимирской области (подробнее)
Шлычкова О.Ю. (подробнее)

Судьи дела:
Белов А.А. (судья) (подробнее)
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Показать все документы по этому делу

Все права защищены © 2012-2019
«Судебные и нормативные акты РФ»

Email для связи support@sudact.ru
О проекте

▲наверх

