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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-17860/2013 

 

г. Нижний Новгород                                                                           25 августа 2014 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Игнатьевой Ольги 

Васильевны (шифр 19-312), рассмотрев вопрос о возобновлении производства по делу 

№А43-17860/2013 по иску Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Нижегородской области, г.Н.Новгород 

(ОГРН 1095260008172), и Федерального бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия», г.Н.Новгород, 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Нижний 

Новгород», г.Н.Новгород (ОГРН 1115260022492, ИНН 5260315379), 

с участием третьего лица: закрытого акционерного общества «Ойкумена», 

г.Н.Новгород, 

об устранении препятствий в пользовании земельным участком, 

 

установил: 

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Нижегородской области к ответчику: ООО «Ойкумена-Нижний Новгород» с исковым 

заявлением об обязании освободить земельный участок с кадастровым 

№52:18:0080161:281 от самовольно возведенных объектов (ориентировочная площадь 

покрытия федерального земельного участка №52:18:0080161:281 внеплощадочными 

сетями, принадлежащими ООО «Ойкумена-Нижний Новгород» составляет 2 880 кв.м.) 

и восстановить освобожденную от самовольной постройки территорию земельного 

участка с кадастровым №52:18:0080161:281 за счет средств ответчика. 

Определением суда от 24 февраля 2014г. назначена судебная экспертиза, 

производство по делу приостановлено до получения экспертных заключений. 
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29 апреля 2014г. в суд поступило заключение ООО «Рельеф», 18 августа 2014г. в 

суд поступило заключение, составленное 15 августа 2014г. ООО «Эксперт». 

Таким образом, в настоящее время отпали обстоятельства, послужившие  

основанием для приостановления производства по делу № А43-17860/2013. 

Согласно ст. 146 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд 

возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по 

своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, 

либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по 

делу было приостановлено. 

Руководствуясь ст.ст. 146,147,184-186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

     ОПРЕДЕЛИЛ: 

Возобновить производство по делу  №А43-17860/2013. 

Назначить судебное заседание на  06 октября 2014г. 10 часов 00 минут. 

Сторонам предлагается ознакомиться с заключением эксперта, обосновать 

позицию по делу с учетом экспертных заключений и обеспечить явку своих 

представителей в заседание. 

 

СУДЬЯ                                                                    О.В. Игнатьева  

 


