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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

 

город Омск 
30 января 2018 года 

№ дела 

А46-20589/2017 

 

Арбитражный суд Омской области в составе: судьи  Савинова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Арсеньевой Т.А.,  

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Автокомплекс» (ИНН 5501219410, ОГРН 1095543020979), город Омск,   

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Омской области (ИНН 5503085391, ОГРН 1045504038524), город Омск, 

о признании незаконным ненормативного акта, 

при участии в заседании: 

от заявителя – Якубов А.А. и Боголюбова А.А. (доверенность от 17.05.2017); 

от заинтересованного лица – Комиссаров Д.Н.(доверенность от 29.12.2016);  

У С Т А Н О В И Л :  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд         

                                                           Р Е Ш И Л : 

Иск удовлетворить. 

Признать уведомление об отказе в государственной регистрации от 26.01.2018 

№55/205/007/2017-4486 и уведомление об отказе в государственной регистрации от 19.01.2018 

№55/101/001/2017-47004 незаконными. 

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области (ИНН 5503085391, ОГРН 1045504038524) осуществить 

регистрацию прекращения права собственности в отношении объекта: Незавершенное 

строительство: гаражи, КН/УН: 55:36:110225:3595, расположенный по адресу: г.Омск, 

ул.Крупской, д.29А, с одновременным прекращением кадастрового учета данного объекта. 

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области (ИНН 5503085391, ОГРН 1045504038524) погасить записи об 

ипотеке в отношении объекта: наименовании: Незавершенное строительство: гаражи, КН/УН: 

55:36:110225:3595, расположенный по адресу: г.Омск, ул.Крупской, д.29А. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня принятия и 

может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой 

арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Омской области. 
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных 

дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Судья                                                                                                 А.В. Савинов 

 

http://kad.arbitr.ru/

