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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении искового заявления без рассмотрения 

 

г. Курск 

«19» февраля 2013 г.                                                   Дело № А35-14777/2011 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Валеевой Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Извековой О.И.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  

«Кортаж» 

к обществу с ограниченной ответственностью  «Юва», 

обществу с ограниченной ответственностью  «Мюллюн Парас-Курск» 

о признании недействительным зарегистрированного права 

собственности, 

третьи лица: Администрация Октябрьского района Курской области, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Курской области, общество с ограниченной 

ответственностью финансовая компания «Балтинвест», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» в лице филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской 

области. 

В судебном заседании  приняли участие представители: 

от истца: не явились, 



А35-14777/2011 

 

2 

от ответчика (ООО «Мюллюн Парас-Курск»): Соколова Т.А. – по 

доверенности от 11.01.2013, 

от иных лиц: не явились. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Кортаж» обратилось в 

арбитражный суд с уточненными в ходе рассмотрения дела исковыми о 

признании недействительным зарегистрированного права собственности за 

обществом с ограниченной ответственностью «Мюллюн Парас-Курск» на 

земельный участок с кадастровым номером 46:17:010114:130, 

расположенный по адресу: Курская область, Октябрьский район,                         

п. Прямицино, ул. Заводская, д. 2, и установлении границы между 

земельными участками образуемыми путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 46:17:010114:0097, расположенного по адресу: 

Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Заводская, д. 2, по 

прямой линии соединяющей точки 206 и 210 на межевом плане от 

06.10.2010 – лист 17 «Чертеж земельных участков и их частей». 

Определением от 26 декабря 2011 года исковое заявление общества с 

ограниченной ответственностью  «Кортаж» было принято к производству; 

предварительное судебное заседание назначено на 06 февраля 2012 года.  

Определением от 26 декабря 2011 года удовлетворено заявление 

общества с ограниченной ответственностью  «Кортаж» об обеспечении 

иска. Обществу с ограниченной ответственностью «Юва» и обществу с 

ограниченной ответственностью  «Мюллюн Парас-Курск» запрещено 

совершать действия по установлению ограждения между земельными 

участками с кадастровыми номерами 46:17:010114:129 и 46:17:010114:130, 

расположенными по адресу: Курская область, Октябрьский район,                       

п. Прямицыно, ул. Заводская, д. 2. 
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В связи с необходимостью представления дополнительных 

доказательств, предварительное судебное заседание, назначенное на 06 

февраля 2012 года, отложено на 05 марта 2012 года. По тем же основаниям 

предварительное судебное заседание, назначенное на 05 марта 2012 года, 

было отложено на 04 апреля 2012 года. 

Определением от 04 апреля 2012 года, по ходатайству истца, 

производство по делу было приостановлено до вступления в законную силу 

судебного акта по иному делу. 

Ввиду устранения обстоятельств, вызвавших приостановление 

производства по делу, определением от 28 ноября 2012 года производство 

по делу было возобновлено. Предварительное судебное заседание 

назначено на 19 декабря 2012 года. 

19 декабря 2012 года истец не явился в судебное заседание. От  истца 

поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания, 

которое судом было отклонено.  

По итогам судебного заседания, назначенного на 19 декабря 2012 

года, по делу было назначено судебное разбирательство на 17 января 2013 

года. 

В судебное заседание, назначенное на 17 января 2013 года, истец не 

явился. От истца поступило письменное ходатайство об отложении 

судебного заседания, которое судом было удовлетворено. Судебное 

разбирательство было отложено на 11 февраля 2013 года. 

11 февраля 2013 года истец также не явился в судебное заседание, 

заявил ходатайство об отложении судебного заседания ввиду 

невозможности явки представителя. Ходатайство судом отклонено в связи с 

его необоснованностью. 

Однако в связи с необходимостью ознакомления ответчика с 

поступившими уточненными исковыми требованиями судом вынесено 

определение об отложении судебного разбирательства на 19 февраля 2013 

года. 
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19 февраля 2013 года истец также не явился в судебное заседание, 

ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении 

судебного разбирательства от истца не поступило.  

Представитель ответчика исковые требования не признал, ссылаясь 

на их необоснованность, на рассмотрении дела по существу не настаивал. 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 148 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к 

производству установит, что истец повторно не явился в судебное 

заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о 

рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного 

разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная истцом при 

обращении в арбитражный суд, подлежит возврату из федерального 

бюджета. 

Руководствуясь статьями 97, 110, пунктом 9 части 1 статьи 148, 

статьями 149, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  

«Кортаж» к обществу с ограниченной ответственностью  «Юва», обществу 

с ограниченной ответственностью  «Мюллюн Парас-Курск» о признании 

недействительным зарегистрированного права собственности оставить без 

рассмотрения. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Кортаж»  

из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12000 руб. 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением 

Арбитражного суда Курской области от 26 декабря 2011 года, о запрете 

обществу с ограниченной ответственностью «Юва» и обществу с 
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ограниченной ответственностью  «Мюллюн Парас-Курск» совершать 

действия по установлению ограждения между земельными участками с 

кадастровыми номерами 46:17:010114:129 и 46:17:010114:130, 

расположенными по адресу: Курская область, Октябрьский район,                       

п. Прямицыно, ул. Заводская, д. 2. 

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через 

Арбитражный суд Курской области. 

 

Судья                                                                                                 Т.В. Валеева  

 


