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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(Резолютивная часть)
11 ноября 2014 года

Дело №

А55-14137/2014

Арбитражный суд Самарской области
в составе

судьи Шабанова А.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ждановой С.В.
рассмотрев в судебном заседании 11 ноября 2014 года дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью "Звента"
к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Самарской области
с участием третьего лица: Мэрии городского округа Тольятти,
об установлении кадастровой стоимости земельного участка
при участии в заседании
от истца – представителя Малахова С.Ю., доверенность от 02.07.2014;
от ответчика – не участвует, извещен 07.10.2014 уведомление № 11369;
от третьего лица – не участвует, извещен 08.10.2014 уведомление № 11370;
Руководствуясь ст. 49, ч. 1 ст. 110, ст.ст. 151, 167-176, 180-182, ч.1 ст. 259, ст. 319
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Р Е Ш И Л:
Принять отказ истца от иска в части обязании ответчика внести в государственный
кадастр недвижимости рыночную стоимость земельного участка площадью 986кв.м. с
кадастровым номером 63:09:0301136:32, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Тольятти ул. Мичурина, 27, в размере 1 595 447руб., в качестве кадастровой стоимости
данного земельного участка.
Производство по делу в этой части прекратить.
Установить кадастровую стоимость земельного участка площадью 986кв.м. с
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кадастровым номером 63:09:0301136:32, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Тольятти ул. Мичурина. 27, равной рыночной стоимости земельного участка в размере
1 595 447руб. 00коп.
Решение является для Федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии" по Самарской области основанием для внесения изменений в
сведения о кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
63:09:0301136:32.
Решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в
Одиннадцатый

арбитражный

апелляционный

суд,

г.Самара

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья

/ А.Н. Шабанов

с

направлением

