Приложение № 2.18

Представление интересов Рослесхоза и его территориальных органов в судах и правоохранительных
органах
№ Наименовани Название суда, № Вид спора (в сфере ФИО, должность,
п/п е субъекта
дела, инстанция
имущественных,
контактный телефон
РФ
(первая,кассационная, земельных, трудовых (с указанием кода
апелляционная)
отношений и т.д.) города) представителя
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Дата
судебного
заседания

Результат судебного рассмотрения
(в случае отложения рассмотрения
судебного дела, указывается дата
и время следующего судебного
заседания)

5
Лесничий
Смоленского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
А.П.Гавронский
(4812)
42-51-61

6
13.01.2014

7
Прекратить уголовное дело по ч. 1
ст. 158 УК РФ. Ущерб в размере
9775 руб. оплачен добровольно

Смоленская Смоленский районный Уголовное дело в
Лесничий
область
суд
Смоленской
отношении
Смоленского л-ва области, дело № 1- Матенкова
Сергея филиала
ОГКУ
40/14
г.,
первая
Петровича
"Смолупрлес"
А.П.Гавронский
(4812)
42-51-61

14.01.2014

Признать виновным по ч.3 ст. 260
УК РФ и назначить наказание в
виде лишения свободы на 1 год
условно. Взыскать ущерб в
размере 233630 руб.

Смоленская
Сафоновский
Уголовное дело в
область
районный
суд
отношении
Смоленской области,
Кровелецкого
дело № 15-14 от
Виктора
28.01.2014
Владимировича

В отсутствие
заявителя

05.02.2014

Отменить
постановление
Сафоновского районного суда от
27.01.2014 об условно-досрочном
освобождении осужденного и
направить материалы на новое
судебное
рассмотрение

Лесничий
Починковского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
П.П.
Кутузов (48149) 2-7777

20.02.2014

Признать виновным по ч.3 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 2 лет лишения свободы
условно. Взыскать солидарно
ущерб в размере 12337 руб.

В отсутствие
заявителя

26.02.2014

Прекратить уголовное дело по ч. 1
ст. 260 УК РФ. Ущерб в размере
5281 руб. оплачен добровольно

Смоленская Смоленский районный Уголовное дело в
Лесничий
область
суд
Смоленской
отношении
Смоленгского л-ва области, дело № 1- Новицкого Виктора филиала
ОГКУ
5/14
г.,
первая
Ивановича
"Смолупрлес"
А.П.
Гавронский (4812) 4251-61

27.02.2014

Признать виновным по ч.3 ст. 260
УК РФ и назначить наказание в
виде лишения свободы на 3 года
условно. Взыскать ущерб в
размере 524049 руб.

Смоленская Мировой
судья Уголовное дело в
область
судебного участка № отношении Скотского
51 в МО "Шумячский Сергея
Ивановича
район"
Смоленской
области, дело № 17/2014-51,
первая

В отсутствие
заявителя

13.03.2014

Прекратить уголовное дело по ч. 1
ст. 260 УК РФ. Ущерб в размере
7120,5 руб. оплачен добровольно

Смоленская Мировой суд МО Уголовное дело в
область
"Монастырщинский
отношении
район"
Смоленской Раджабова Василия
области, дело № 1Алиевича
17/14-39,
первая

Участковый лесничий
Монастырщинского лва - филиала ОГКУ
"Смолупрлес"
В.В.Зуевич (48148) 426-46

19.03.2014

Признать виновным по ч.1 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 5 месяцев исправительных
работ условно. Взыскать ущерб в
размере 7580 руб.
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2
3
Смоленская Мировой суд МО Уголовное дело
область
"Смоленский район"
отношении
Смоленской области,
Мищенкова
дело № 1-48/2014-45,
Александра
первая
Ивановича

Смоленская
Починковский
область
районный
суд
Смоленской области,
дело № 1-25/2014,
первая

в

Уголовное дело в
отношении
Гришанкова Виктора
Ивановича
и
Плакатина Владимира
Михайловича

Смоленская Мировой
судья Уголовное дело в
область
судебного участка №
отношении
51 в МО "Шумячский Левшунова
Ивана
район"
Смоленской
Владимировича
области, дело № 15/2014-51,
первая
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Смоленская Ельнинский районный Уголовное дело в
Лесничий
область
суд
Смоленской отношении Шабалина Глинковского л-ва области, дело № 1Станислава
филиала
ОГКУ
16/2014г.,
первая
Олеговича
"Смолупрлес"
А.Н.
Харитоненков (48165)
2-11-70

24.03.2014

Признать виновным по ч.3 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 2 лет лишения свободы
условно. Взыскать ущерб в
размере 233048,55 руб.

Смоленская Мировой суд МО Уголовное дело в Ведущий специалист
область
"Монастырщинский отношении Малахова Монастырщинского лрайон"
Смоленской Алексея Михайловича ва - филиала ОГКУ
области, дело № 1"Смолупрлес"
19/14-39,
первая
В.А.Слесаренков
(48148)
4-26-46

31.03.2014

Признать виновным по ч.1 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 3 месяцев исправительных
работ условно. Ущерб в размере
21123 руб. оплачен добровольно

Смоленская Мировой суд МО Уголовное дело в Ведущий специалист
область
"Монастырщинский отношении Звонкова Монастырщинского лрайон"
Смоленской
Александра
ва - филиала ОГКУ
области, дело № 1Сергеевича
"Смолупрлес"
21/14-39,
первая
В.А.Слесаренков
(48148)
4-26-46

31.03.2014

Признать виновным по ч.1 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 3 месяцев исправительных
работ условно. Ущерб в размере
5366 руб. оплачен добровольно

Смоленская Мировой суд МО Уголовное дело в Ведущий специалист
область
"Монастырщинский отношении Новикова Монастырщинского лрайон"
Смоленской
Александра
ва - филиала ОГКУ
области, дело № 1Дмитриевича
"Смолупрлес"
20/14-39,
первая
В.А.Слесаренков
(48148)
4-26-46

31.03.2014

Признать виновным по ч.1 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 4 месяцев исправительных
работ условно. Ущерб в размере
5348 руб. оплачен добровольно

Смоленская Мировой суд МО Уголовное дело в Ведущий специалист
область
"Монастырщинский отношении Гуркова Монастырщинского лрайон"
Смоленской Сергея
Петровича ва - филиала ОГКУ
области, дело № 1"Смолупрлес"
18/14-39,
первая
В.А.Слесаренков
(48148)
4-26-46

31.03.2014

Признать виновным по п."г" ч.2
ст.260 УК РФ и назначить
наказание в виде 3 месяцев
исправительных работ условно.
Взыскать ущерб в размере 69001
руб.

Смоленская Ельнинский районный Уголовное дело в
Специалист
область
суд
Смоленской
отношении
Ельнинского л-ва области, дело № 1-53- Самуленкова Георгия филиала
ОГКУ
2014,
первая
Николаевича
"Смолупрлес"
В.Н.
Онегина (48146) 4-3501

21.04.2014

Признать виновными по ч.3 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде 2 года 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего
режима. Взыскать ущерб в
размере 859916 руб.

Смоленская Мировой
судья
область
судебного участка №
31
в
МО
"Демидовский район"
Смоленской области,
дело № 1-22/2014,
первая
Смоленская Монастырщинский
область
районный
суд
Смоленской области,
дело № 1-27/14-39,
первая

21.04.2014

Признать виновными по ч.1 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде 180 ч обязательных работ.
Ущерб в размере 6488 руб.
оплачен добровольно

Ведущий специалист 25.04.2014
Монастырщинского лва - филиала ОГКУ
"Смолупрлес"
В.А.
Слесаренков (48148) 411-20

Признать виновным по ч.1 ст.260
УК РФ, назначить наказание
штрафа в размере 6000 руб.
Ущерб в размере 9795 руб.
оплачен добровольно

Уголовное дело в
Лесничий
отношении
Лосева Демидовского л-ва Валерия Петровича филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
А.И.Мироненкова
(48147)
4-11-13
Уголовное дело в
отношении Звонкова
Владимира
Владимировича

Смоленская Мировой
судья Уголовное дело в
Специалист
область
судебного участка № отношении Огурцова Рославльского л-ва 55
в
МО Сергея Валерьевича филиала
ОГКУ
"Рославльский район"
"Смолупрлес"
Л.Н.
Смоленской области,
Бабаковой (48134) 2дело № 1-23/14-55,
08-88
первая

29.05.2014

Признать виновным по п."г" ч.2
ст.260 УК РФ, назначить
наказание в виде 2 года 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием в
колонии общего режима. Ущерб в
размере 88071 руб. оплачен
добровольно.
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Смоленская Монастырщинский
область
районный
суд
Смоленской области,
дело № 1-35/2014,
первая

Специалист
Монастырщинского лва - филиала ОГКУ
"Смолупрлес"
В.В.
Зуевич (48148) 4-11-20

30.05.2014

Признать виновными по ч.3 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде 2 лет лишения свободы
условно Ущерб в размере 6408
руб. оплачен добровольно

Смоленская Ельнинский районный Уголовное дело в
Лесничий
область
суд
Смоленской отношении Мальцева Глинковского л-ва области, дело № 1- Сергея Николаевича филиала
ОГКУ
55/2014г.,
первая
"Смолупрлес"
А.Н.
Харитоненков (48165)
2-11-70

05.06.2014

Признать виновным по ч.3 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде 2 года 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого
режима. Взыскать ущерб в
размере 206701,65 руб.

Смоленская Мировой
судья
область
судебного участка №
37
в
МО
"Краснинский район"
Смоленской области,
дело № 1-32/2014-37,
первая
Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А623482/2013,
первая;
Двадцатый
арбитражный
апелляционный суд;
Федеральный
Арбитражный
суд
Центрального округа

Уголовное дело в
отношении Шиликова
Александра
Александровича
и
Новикова
Антона
Михайловича

Уголовное дело в
Лесничий
10.06.2014
отношении Миронова Краснинского л-ва Романа Анатольевича филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
О.Г.
Сидоренкова (48145) 422-37
Гражданское дело по ведущий специалист
заявлению ИП Бобров Департамента
А.А.
к
СПК Шмелев, (4812) 38-23"Центральный"
;
18
Департамент третьи
лица

Уголовное дело прекратить, в
связи с деятельным раскаянием.
Ущерб в размере 6150 руб.
оплачен добровольно

22.07.2014 исковые требования ИП Боброва
к
СПК
"Центральный"
удовлетворены,
решение
Арбитражного суда Смоленской
области
от
18.12.2013
и
постановление
Двадцатого
арбитражного
апелляционного
суда
от
28.03.2014
по
делу № А62-3482/2013 оставить
без изменения, а кассационную
жалобу
–
без
удовлетворения

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
Н.А.
дело
№
А62- Департамента
о Костюченкова, (4812)
5661/2013,
первая взыскании арендной
38-23-18
платы
к
ООО
"Дубрава-2001"

31.01.2014

взыскана задолженность в размере
66994 руб. 29 коп и пени в ф.б. в
размере 51721 руб.29 коп и в
доход о.б. 15 272 руб 86 коп.

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А626208/2013, первая ;
Двадцатый
арбитражный
апелляционный
суд
Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А626210/2013,
первая

28.04.2014

решение Арбитражного суда
Смоленской области от 11
февраля 2014 года оставлено без
изменения, а апелляционная
жалоба без удовлетворения

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А626260/2013, первая; "
Двадцатый
арбитражный
апелляционный
суд

Гражданское дело по
заявлению
ООО
"Агрофирма
Ефремовское"
о
признании
права
пользования лесным
участком
Гражданское дело по
завлению
ООО
"Смоленская рыбная
компания" к КФК
Зверев
О.Н.
и
Департаменту
Гражданское дело по
завялению
Департамента
о
взыскании арендной
платы
к
ООО
"Гвардия"

ведущий специалист
Департамента
А.А.
Шмелев, (4812) 38-2318

консультант-юрист
20.06.2014
Департамента
К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

ведущий специалист
Департамента
А.А.
Шмелев, (4812) 38-2318

01.07.2014

в удовлетворении исковых
требованиях истцу отказано

расторгнут договор от 30.11.2007
№ 8; Постановлением от
01.07.2014 утверждено мировое
соглашение

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по консультант-юрист
20.01.2014
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
К.С.
дело
№
А62- Департамента
о Ветчинов (4812) 38-236261/2013,
первая взыскании арендной
18
платы к ООО "Десна
лес"
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело
№
А62- Департамента
о Шмелев, (4812) 38-236313/2013,
первая взыскании арендной
18
платы
к
ООО
"Гвардия"

26.02.2014
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Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А626561/2013, первая; 20
ААС; Арбитражный
суд
Центрального
округа

Гражданское дело по консультант-юрист
09.09.2014
завялению
Департамента
К.С.
Департамента
о Ветчинов (4812) 38-23взыскании неустойки
18
с ООО "Десна лес"
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по консультант-юрист
26.03.2014
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
К.С.
дело
№
А62- Департамента
о Ветчинов (4812) 38-236755/2013,
первая взыскании неустойки
18
с ООО "Десна лес"
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области, завялению
ОГУП Департамента
Н.А.
дело
№
А62«Ершичское
Костюченкова (4812)
6991/2013,
первая лесопромышленное
38-23-18
предприятие»
к
ОГУП «Смоленское
лесохозяйственное
объединение»
о
передаче имущества

06.02.2014

взыскана задолженность по
арендной плате по договору
аренды лесного участка от
22.06.2011 № 11 в сумме 100 000
рублей за 2 квартал 2013 года в
доход
областного бюджета, в сумме 55
000 рублей за 3 квартал 2013 года
в доход 6
федерального бюджета, в сумме
148500 рублей за 3 квартал 2013
года в
доход областного бюджета; пени,
начисленные за несвоевременное
внесение
арендной платы, в размере 3196,12
рубля в доход федерального
бюджета, в
размере 11269,52 рубля в доход
областного бюджета
взыскать 283541,46 рубля, в том
числе:
задолженность по арендной плате
по договору аренды лесного
участка от
01.12.2008 № 88 за 1, 2 кварталы
2013 года в сумме 261296,48
рублей в доход
федерального бюджета; пени,
начисленные за несвоевременное
внесение
арендной платы, за период с
02.04.2013 по 25.02.2014 в размере
22244,98
рубля в доход федерального
бюджета.
взыскана
неустойка в размере 491406
рублей; Постановлением от
16.06.2014 жалоба ООО "Десна
лес" оставлена без
удовлетворения;решение
Арбитражного суда Смоленской
области от 07.04.2014 и
постановление
Двадцатого арбитражного
апелляционного суда от
23.06.2014 по делу № А626561/2013,
оставлено без изменения, а
кассационная жалоба – без
удовлетворения
утверждено мировое соглашение
прекращено производство по делу

Решением Арбитражный суд
Смоленской области обязал ОГУП
«Ершичское
лесопромышленное предприятие»
в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения
передать имущество
ОГУП «Смоленское
лесохозяйственное объединение»
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист 17.02.2014
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело
№
А62- Департамента
о Шмелев, (4812) 38-236898/2013,
первая взыскании неустойки
18
с
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»

взыскана неустойка в
размере 949 414 руб. 64 коп

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело
№
А62Крестьянского
Шмелев, (4812) 38-237146/2013,
первая
фермерского
18
хозяйства
"Русь"

14.04.2014

дело прекращено

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело № А62-160/2014,
первая;
Двадцатый
арбитражный
апелляционный
суд

ведущий специалист
Департамента
А.А.
Шмелев, (4812) 38-2318

23.06.2014

договор расторгнут;
Постанолением 20 ААС от
23.06.2014 решение Арбитражного
суда Смоленской области
оставлено без изменения, а жалоба
без удовлетворения

ведущий специалист
Департамента
А.А.
Шмелев, (4812) 38-2318

26.03.2014

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
иску
Департамента
А.А.
дело № А62-695/2013, ФГБУ"Национальный Шмелев, (4812) 38-23первая
парк
"Смоленское
18
Поозерье"
к
Администрации
МО"Демидовский
район"
Смоленской области;
Департаменту
имущественных
и
земельных отношений
Смоленской области
о признании права
собственности

20.05.2014

взыскано арендная плата по
договору
аренды лесного участка от
30.11.2007 № 8 за период с
15.11.2011 по
31.12.2012 в сумме 1 368 917 руб.
91 коп., в том числе в доход
федерального
бюджета - 667 764 руб. 83 коп. и в
доход областного бюджета - 701
153 руб. 08 коп.
исковые
требования ФГУ"Национальный
парк "Смоленское Поозерье"
удовлетворены в полном объеме

Гражданское дело по
завялению
Департамента
о
расторжении
договора
аренды
лесного участка от
06.11.2008 №25 в
связи
с
невыполнением
лесовосстановительн
ых
работ
ООО
"Вязьма
лес"
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело № А62-551/2013, Департамента
о
первая
взыскании арендной
платы
к
ООО
"Гвардия"

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело № А62-768/2014, Департамента
о Шмелев, (4812) 38-23первая
взыскании арендной
18
платы с ООО "Вязьма
лес"

06.05.2014

взыскано
в доход федерального бюджета
задолженность по арендной плате
за период с 01.01.2013 по
29.09.2013 в
размере 101367,95 рубля, пени за
нарушение сроков внесения
арендной
платы за 1, 2 кварталы 2013 года
за период с 01.04.2013 по
29.09.2013 в
размере 5860,51 рубля; в доход
бюджета Смоленской области
задолженность
по арендной плате за период с
01.01.2013 по 29.09.2013 в размере
531866,54
рубля, пени за нарушение сроков
внесения арендной платы за 1, 2
кварталы
2013 года за период с 01.04.2013
по 29.09.2013 в размере 17241,75
рубля.

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело
№
А62- Департамента
о
1460/2014,
первая взыскании арендной
платы
с
ООО
"Еврофанера"
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело
№
А62- Департамента
о
5660/2013,
первая; взыскании арендной
Двадцатый
платы с ООО "Лес"
арбитражный
апелляционный суд,
вторая (апеляционная
жалоба ООО "Лес"),
Арбитражный
суд
Центрального округа
(кассационная жалоба
ООО
"Лес")

10.04.2014

дело прекращено
добровольной

36
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ведущий специалист
Департамента
А.А.
Шмелев, (4812) 38-2318

консультант-юрист
12.08.2014
Департамента
К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

38
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по Начальник
отдела 12.05.2014
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
О.Н.
дело
№
А62- Департамента о до Коваленкова (4812) 381390/2014,
первая взыскании арендной
23-18
платы с ООО "Вязьма
лес"

в

связи с
оплатой

взыскано 3137 427 руб. 48 коп., в
том
числе:
- задолженность по арендной
плате по договору аренды лесного
участка от 06.10.2009 № 14 за
2012 год в доход областного
бюджета
в
сумме
1
195
460
руб.;
- задолженность по арендной
плате по договору аренды лесного
участка от 06.10.2009 № 14 за
период 1 - 2 квартал 2013 года в
доход
12
федерального бюджета в сумме 74
600 руб., в доход областного
бюджета
в
сумме
1
596
440
руб.;
пени,
начисленные
за
несвоевременное
внесение
арендной
платы,
доход федерального бюджета в
размере 12 599 руб. 94 коп., и в
доход
областного
бюджета
пени,
начисленной за несвоевременное
внесение
арендной платы, в размере 258 327
руб.54 коп. ; постановлением от
30.04.2014
г.
апелляционная
жалоба ООО "Лес" оставлена без
удовлетворения;решение
Арбитражного
суда Смоленской
взыскана сумма
в размере
4 671 838,91 рублей, в том числе:
долг
в
размере 4 527 436,30 рублей и
неустойку, начисленную за период
с
01.01.2013 по 24.07.2013, в сумме
144
402,61
рублей

40
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по консультант-юрист
20.06.2014 взыскана в доход федерального
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
К.С.
бюджета
задолженность
по
дело
№
А62- Департамента
о Ветчинов (4812) 38-23арендной плате за период с
1392/2014,
первая взыскании арендной
18
01.01.2013
по
платы к ООО "Форест31.12.2013 в размере 10044 рубля,
лайф"
пени за
нарушение сроков
внесения
арендной платы за 4 квартал 2012
года за период с 01.01.2013 по
21.01.2013
в
размере 1028,64 рубля, пени за
нарушение
сроков
внесения
арендной
платы
за 1-4 кварталы 2013 года за
период с 01.04.2013 по 31.03.2014
в
размере
2659,46 рубля; в доход бюджета
Смоленской
области
задолженность
по
арендной плате за период с
01.01.2013 по 31.12.2013 в размере
10044
рубля,
пени за
нарушение сроков
внесения арендной платы за 4
квартал
2012
года
за
период с 01.01.2013 по 25.03.2013
в размере 4114,57 рубля, пени за
нарушение
сроков
внесения
арендной платы за 1-4 кварталы
2013
года
за
период с 01.04.2013 по 31.03.2014
в
размере
2659,46
рубля.с
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по консультант-юрист
14.04.2014 дело
прекращено
в связи
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
К.С.
добровольной
оплатой
дело
№
А62- Департамента
о Ветчинов (4812) 38-231459/2014,
первая взыскании арендной
18
платы
к
ООО
"Баскаковский
лес"
Смоленская
область

Смоленский районный Гражданское дело по
Начальник отдела 14.01.2014
суд,
дело
№2- иску Гараниной Г.Г. ДепартаментаО.Н.
2461/2013, первая,
Коваленкова (4812) 3823-18
Смоленский районный Гражданское дело по
Начальник отдела 29.07.2014
суд,
дело
№2- иску Гаранина В.Е. Департамента
О.Н.
2460/2013,
первая;
Коваленкова (4812) 38Смоленский
23-18
областной суд
Смоленский районный Гражданское дело по
Начальник отдела 29.07.2014
суд,
дело
№2апелляционной
ДепартаментаО.Н.
228/2013, первая
жалобе Департамента Коваленкова (4812) 38к
Сусловской 23-18

иск Гараниной Г.Г. удовлетворен

Смоленская
область

Шумячский районный Гражданское дело по
Начальник отдела 14.02.2014
суд, дело №2-64/2014, иску Антоненковой ДепартаментаО.Н.
первая,
К.С. к Депаратменту Коваленкова (4812) 38и
к
ОГУП 23-18
"Ершичилеспром"

иск Антоненковой К.С.
удовлетворен частично

Смоленская
область

Ярцевский городской
суд
Смоленской
области, дело №239/2014, первая

Смоленская
область
43

Смоленская
область
44

45

46

Гражданское дело по
Начальник отдела 12.02.2014
иску Фоменкова Н.В. ДепартаментаО.Н.
К
Администрации Коваленкова (4812) 38МО
"Ярцевский 23-18
район"

требования Департамента
удовлетворены в полном объеме

требования Департамента
удовлетворены в полном объеме

в удовлетворении исковых
требований отказано

Смоленская
область

Ленинский районный Гражданское дело по ведущий специалист
суд г. Смоленска, дело иску Завтур О.В. к Департамента
А.А.
№2-1241/2014, первая Администраци
г. Шмелев, (4812) 38-23Смоленска,
18
Управлению
архитектуры
и
градостроительства
Администрации
г.
Смоленска

Смоленская
область

Сафоновский
районный
суд
Смоленской области,
дело
№2-139/2014,
первая

Смоленская
область

Ленинский районный Гражданское дело по ведущий специалист
суд г. Смоленска, дело иску
Касаткиной Департамента
А.А.
№2-1459/2014, первая Е.Г.к Администраци Шмелев, (4812) 38-23г.
Смоленска,
18
Управлению
архитектуры
и
градостроительства
Администрации
г.
Смоленска

31.03.2014

дело прекращено

Смоленская
область

Смоленский районный Гражданское дело по ведущий специалист
суд,
дело
№2- иску Коньковой Т.А. Департамента
А.А.
2093/2013, первая
к
Администрации Шмелев, (4812) 38-23"Смоленский район"
18

23.04.2014

иск удовлетворен в полном
объеме. (Земли лесного лесного
фонда не налагаются на
испрашиваемый участок)

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело
№
А62- Департамента
о Шмелев, (4812) 38-236260/2013,
первая; взыскании арендной
18
платы и пени к ООО
"Гвардия" в размере
373
489,82

30.07.2014

утверждено мировое соглашение
прекращено производство по делу
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31.03.2014

иск удовлетворен в полном
объеме. (Земли лесного лесного
фонда не налагаются на
испрашиваемый участок)

Гражданское дело по
Начальник отдела 26.03.2014
иску Любимова В.В. ДепартаментаО.Н.
К ТУ Федерального Коваленкова (4812) 38агентства
по 23-18
управлению Федер.
Имуществом,
Депаратменту

в удовлетворении иска отказано

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело
№
А62- Департамента
о Шмелев, (4812) 38-233357/2014,
первая; взыскании арендной
18
платы и пени к ИП
Кондратенкову Ю.А.
в размере 5501697,49
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по ведущий специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
А.А.
дело
№
А62- Департамента
о Шмелев, (4812) 38-231391/2014,
первая; взыскании арендной
18
платы и пени к ИП
Родченкову Е.В. в
размере 895 729,42
руб.

отложено на 24.10.2014

28.04.2014 дело прекращено
добровольной

в

связи с
оплатой

54
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Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232405/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

14.08.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232412/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

07.08.2014

постановление Департамента от
27.03.2014 № 140 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
виновным в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.4
ст.
8.25 КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232531/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

08.08.2014

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А622604/2014,
первая

Гражданское дело по ведущий специалист
заявлению
КФХ Департамента
А.А.
"Брызгалово"
о Шмелев, (4812) 38-23признании
права
18
собственности
к
Администрации
Гагаринского района
Смоленской области,
Департамент - третьи
лица

25.09.2014

постановления Департамента от
02.04.2014 №№ 163, 164, 165 и от
08.04.2014 №№ 195, 196, 197, 198,
199, 200,201 признаны
незаконными в части признания
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
виновным в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.4
ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
производство по делу прекращено

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232914/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

24.09.2014

постановление Департамента от
27.03.2014 № 147 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
виновным в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.4
ст.
8.25 КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

постановление Департамента от
17.04.2014 № 250 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
виновным в совершении
административных
правонарушений,
предусмотренных ч.4 ст. 8.25
КоАП РФ, 8.27 КоАП РФ в
удовлетворении остальной части
требований отказано
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Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232915/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

20.08.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234102/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

13.08.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234103/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

15.09.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234104/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

12.09.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234105/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

12.09.2014

постановление Департамента от
17.04.2014 № 251 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
виновным в совершении
административных
правонарушений,
предусмотренных ч.4 ст. 8.25
КоАП РФ, 8.27 КоАП РФ в
удовлетворении остальной части
требований отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 343 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 345 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 346 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 347 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

64

65

66

67

68

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234106/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

10.09.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234107/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

14.08.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234189/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

15.09.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232408/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232409/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 348 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 349 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

постановление Департамента от
30.05.2014 № 344 изменено,
назначен штраф в размере 10 000
рублей за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 8.25
КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано

69

70

71

72

73

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232411/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232415/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232416/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232403/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232406/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

74

75

76

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232407/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232410/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

16.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234398/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

29.09.2014

постановление Департамента
16.06.2014 №402 о назначении
административного наказания
ООО
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» по ч. 1 ст.8.25 КоАП
РФ изменено,
назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Признано незаконным
постановление Департамента от
16.06.2014 №402
в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

77

78

79

80

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234398/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

29.09.2014

постановление Департамента
16.06.2014 №402 о назначении
административного наказания
ООО
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» по ч. 1 ст.8.25 КоАП
РФ изменено,
назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Признано незаконным
постановление Департамента от
16.06.2014 №402
в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234399/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

20.08.2014

постановление Департаментаот
17.06.2014 № 413 в части
признания ООО "ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"
виновным в совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена частью
4 статьи 8.25 КоАП РФ призно
незаконным, изменено, назначено
наказание в виде штрафа, в
размере 10 000 рублейв
удовлетворении остальной части
требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234401/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

03.09.2014

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234402/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

20.08.2014

постановление Департамента от
17.06.2014 №415 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано
постановление Департамента от
17.06.2014 №416 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

81

82

83

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234403/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

20.08.2014

постановление Департамента от
16.06.2014 № 393 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234404/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

29.09.2014

постановление Департамента
16.06.2014 №395 о назначении
административного наказания
ООО
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» по ч. 1 ст.8.25 КоАП
РФ изменено,
назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Признано незаконным
постановление Департамента от
16.06.2014 №395
в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А624405/2014,
первая
Двадцатый
арбитражный
апелляционный
суд
вторая
(апелляционная
жалоба ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»)

25.11.2014

постановления Департамента от
16.06.2014 № 396, № 397
признаны незаконными в части
признания ООО
"ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН" виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена частью 4 статьи
8.25 КоАП РФ, в удовлетворении
остальной части требований
отказано, решение Арбитражного
суда Смоленской области от
03.10.2014 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» - без
удовлетворения

Административное ведущий специалист
дело по завялению Департамента
А.А.
ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-23ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности
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Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234406/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

03.09.2014

постановление Департамента от
17.06.2014 №414 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234407/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

03.09.2014

постановление Департамента от
17.06.2014 №412 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234408/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

03.09.2014

постановление Департамента от
17.06.2014 №411 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234409/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

29.09.2014

постановление Департамента
16.06.2014 №404 о назначении
административного наказания
ООО
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» по ч. 1 ст.8.25 КоАП
РФ изменено,
назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Признано незаконным
постановление Департамента от
16.06.2014 №404
в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано
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Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234440/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

29.09.2014

постановление Департамента
16.06.2014 №410 о назначении
административного наказания
ООО
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» по ч. 1 ст.8.25 КоАП
РФ изменено,
назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Признано незаконным
постановление Департамента от
16.06.2014 №410
в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-234458/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

04.09.2014

постановление Департамента от
16.06.2014 №394 признано
незаконным в части признания
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» виновным в
совершении
административного
правонарушения, ответственность
за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 8.25 КоАП
РФ, в удовлетворении остальной
части требований отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232538/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

23.06.2014

в удовлетворении требований о
признании незаконным и отмене
постановления Департамента
отказано

Смоленская Арбитражный
суд Административное ведущий специалист
область
Смоленской области, дело по завялению Департамента
А.А.
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР Шмелев, (4812) 38-232404/2014,
первая
ДРЕВПРОДУКТ
18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

10.06.2014

требования о признании
незаконным и отмене
постановления Департамента
удовлетворены
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
1458/2014, первая
"Плодородие"
о
взыскании
задолженности
по
арендной плате в
сумме
53
733,25
рублей и пени в
сумме
1
144,52
рублей
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ИП
2723/2014, первая
Соломниковой И.И. о
взыскании
задолженности
по
арендной плате в
сумме 192 975 рублей
и пени в сумме 10
575,04 рублей и о
расторжении
договора
аренды

консультант-юрист
29.04.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

исковые требования
Департамента удовлетворены в
полном объеме

консультант-юрист
29.07.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

взыскана задолженность по
арендной плате по договору
аренды лесного участка от
12.10.2011 № 21за 2-4 квартал
2013 года в сумме 192975 рублей,
из них в доход
федерального бюджета 96 487, 50
рублей, в
доход областного бюджета 96 487,
50 рублей; пени, начисленные за
несвоевременное внесение
арендной платы, в размере 18
737,90 рублей, из них в доход
федерального бюджета 9 368,95
рублей, в доход областного
бюджета 9 368,95 рублей

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ИП
2723/2014, первая
Соломниковой Ирине
Иосифовне
о
взыскании
задолженности
по
арендной плате за 2-4
кварталы 2013 года в
сумме 192975 рублей,
пени
в
размере
18737,90 рубля, о
расторжении
договора
аренды
лесного участка от
12.10.2011 №21 и об
обязании
передать
лесной участок по
акту приема-передачи

консультант-юрист
22.07.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

взыскана задолженность по
арендной плате по договору
аренды лесного участка от
12.10.2011 №21 за 24 кварталы 2013 года в сумме
192975 рублей, в том числе: в
доход
федерального бюджета в сумме
96487,50 рубля, в доход
областного бюджета
в сумме 96487,50 рубля, пени за
нарушение сроков внесения
арендных
платежей в размере 18737,90
рубля, в том числе: в доход
федерального
бюджета в размере 9368,95 рубля,
в доход областного бюджета в
размере
9368,95 рубля

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
4434/2014, первая
"Вязьма-Лес"
о
взыскании
договорной неустойки
в сумме 1 610 921,98
рублей

специалист
организации охраны,
защиты
и
воспроизводства лесов
Вяземского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
И.в.
Векшина (48131) 2-5033

09.09.2014

иск удовлетворен в полном
объеме, взыскана неустойка в
сумме 1 610 921,98 рублей

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по главный специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
дело № А62-553/2013, Департамента к ООО А.А. Шмелев, (4812)
первая
"Гвардия"
о
38-23-18
взыскании арендной
платы в размере 265
546,11 рублей и о
расторжении
договора
аренды

18.09.2014

взыскана неустойка в сумме 265
546,11 рублей
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Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по главный специалист
область
Смоленской области,
завялению
Департамента
дело
№
А62- Департамента к ООО А.А. Шмелев, (4812)
3580/2014, первая
"Гвардия"
о
38-23-18
взыскании арендной
платы по договору
аренды
лесного
участка
и
пени

23.09.2014

взыскана в доход федерального
бюджета задолженность по
арендной плате за период: с
15.03.2013 по 15.12.2013 года в
сумме 170 100 руб.; за период с
15.02.2014 по 15.04.2014 года в
сумме 51 674 руб. 60 коп. и пени
за несвоевременное внесение
арендной платы в размере 22757
руб. 27 коп, договор аренды
лесного участка от 18.12.2008 №
99 расторгнут

Смоленская
Краснинский
Уголовное дело в
Лесничий
15.07.2014
область
районный
суд отношении Гормузева Краснинского л-ва Смоленской области, Леонида Ивановича филиала
ОГКУ
дело № 1-179/2013
"Смолупрлес"
О.Г.
Сидоренкова (48145) 422-37

Признать виновными по ч.1 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде штрафа в размере 5000
руб.Ущерб в размере 13208,43
руб. оплачен добровольно

Смоленская Ельнинский районный Уголовное дело в
область
суд
Смоленской
отношении
области, дело №1- Михеенкова Дениса
37/2014г.
Викторовича и Донца
Владимира
Владимировича

31.07.2014

Признать виновными по ч.3 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде лишения свободы на срок 2
года условно. Ущерб в размере
44066 руб. оплачен добровольно

Смоленская Мировой
судья Уголовное дело в
Лесничий
04.08.2014
область
судебного участка №
отношении
Гагаринского л-ва 18 в МО "Гагаринский
Коршунова
филиала
ОГКУ
100
район"
Смоленской
Александра
"Смолупрлес"
Н.А.
области, дело № 1- Константиновича Воробьев (48135) 3-4770/14-18,
первая
41

Признать виновными по ч.1 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде исправительных работ на
срок 6 месяцев условно.

Смоленская
Сафоновский
Уголовное дело в
область
районный
суд отношении Абрамяна
Смоленской области Жирайра Ашотовича
"2",
дело
№1101
186/2014г.

01.08.2014

УД с обвинительным
заключением по ч.3 ст.260 УК РФ
возвратить прокурору ХолмЖирковского района Смоленской
области для устранения
процессуальных препятствий его
рассмотрения судом

Смоленская
Рославльский
Уголовное дело в
Представитель
область
районный
суд отношении Никитина Рославльского л-ва Смоленской области, Эдуарда Леонидовича филиала
ОГКУ
102
дело
№1-272/2014г.
"Смолупрлес"
Л.Н.
Бабакова (48134) 2-0888

14.08.2014

Признать виновным по ч.3 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде лишения свободы на срок 2
года условно. Взыскать ущерб в
размере 194531 руб.

Смоленская Мировой
судья
область
судебного участка №
46 в МО "Сычевский
район"
Смоленской
103
области, дело № 5324,
первая

Административное
дело в отношении
ген.директора ООО
"Отто"
Козлова
Анатолия Егоровича

В отсутствие
заявителя

19.08.2014

Признать виновными по ч.1
ст.19.5 КоАП РФ, назначить
наказание в виде
административного штрафа в
размере 1000 руб.

Смоленская Мировой
судья
область
судебного участка №
33
в
МО
"Дорогобужский
район"
Смоленской
104
области, дело № 5313/2014-33,
первая

Административное
дело в отношении
зам.ген.директора по
соц.вопросам
ОАО
"Дорогобужкотломаш
"
Гуторова
Владимира Петровича

В отсутствие
заявителя

05.09.2014

Объявить устное замечание по ч.1
ст.19.5 КоАП РФ

98

99

Лесничий
Глинковского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
А.Н.
Харитоненков (48165)
2-11-70

В отсутствие
заявителя

Смоленская Мировой
судья Административное
область
судебного участка № дело в отношении
37
в
МО Маренкова Николая
"Краснинский район"
Васильевича
Смоленской области,
дело № 1-56/2014-37,
105
первая

В отсутствие
заявителя

Смоленская
Рославльский
Уголовное дело в
Леничий
область
районный
суд отношении Михалева Рославльского л-ва Смоленской области,
Владимира
филиала
ОГКУ
дело
№1-245/2014г.
Викторовича
"Смолупрлес"
А.А.
Моисеев (48134) 2-0888
106

Признать виновным по ч.1 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде 8 месяцев исправительных
работ с отбыванием в местах,
определяемых органами местного
самоуправления по согласованию
с исполнительными инспекциями.
Взыскать ущерб в размере 48378
руб.

05.09.2014

Признать виновным по ч.3 ст.260
УК РФ, назначить наказание в
виде лишения свободы сроком на
2 года 6 месяцев с отбыванием в
исправительной колонии общего
режима Причиненный ущерб в
размере 143264 руб. 50 коп.
передать в порядке гражданского
судопроизводства

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А624786/2014, первая

Гражданское дело по
завялению
ИП
Архипова С.В.
к
Департаменту
о
снижении
размера
пени по договору
аренды
лесного
участка от 29.12.2009
№55 до 39 934,40
рублей

консультант-юрист
07.10.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

оставлено без рассмотрения

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А624785/2014, первая

Гражданское дело по
завялению
ИП
Архипова С.В.
к
Департаменту
о
снижении
размера
пени по договору
аренды
лесного
участка от 1.12.2008
№83 до 60 435, 68 руб

консультант-юрист
16.10.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

оставлено без рассмотрения
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05.09.2014

Смоленская Мировой
судья Административное
область
судебного участка № дело в отношении
54 в МО "Вяземский ООО
"Вязьма-лес"
район"
Смоленской
109
области, дело № 5846/14-54,
первая

В отсутствие
заявителя

15.10.2014

Признать виновным по ч.2
ст.19.4.1 КоАП РФ, назначить
наказание в виде
административного штрафа в
размере 10000 руб.

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ИП
5432/2014, первая
Соломникову Сергею
Евгеньевичу
о
расторжении
110
договора
аренды
лесного участка и
взыскании
задолженности
по
арендной плате и
пени

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

14.10.2014

передано на рассмотрение в
арбитражный суд Брянской
области

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ИП
5431/2014, первая
Соломниковой Ирине
Иосифовне
о
расторжении
111
договора
аренды
лесного участка и
взыскании
задолженности
по
арендной плате и
пени
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело № А62-691/2014, Департамента к ИП
первая,
Двадцатый Долотову
Михаилу
арбитражный
Викторовичу
о
апелляционный
суд
взыскании
(апелляционная
договорной неустойки
жалоба ИП Долотова в сумме 121 088, 55
110
М.В.); Федеральный
рублей
Арбитражный
суд
Центрального округа

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

14.10.2014

передано на рассмотрение в
арбитражный суд Брянской
области

помощник лесничего
Руднянского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
А.А.
Матюшенков (48141)
4-93-36

23.10.2014

иск удовлетворен в полном
объеме, взыскана неустойка в
сумме 121 088,55 рублей, решение
Арбитражного суда Смоленской
области от 29.07.2014 по делу №
А62- 691/2014 оставлено без
изменения, а апелляционная
жалоба
– без удовлетворения, подана
кассционная жалоба на
постановление Двадцатого
Арбитражного апелляционного
суда от 23.10.2014, рассмотрение
назначено на 22.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело
№
А62- Департамента к ООО
6083/2014, первая
"Лес" о взыскании
арендной платы по
договору
аренды
лесного участка в
111
размере 3 491 280
рублей и пени за
несвоевременное
внесение
арендной
платы в размере 207
673,
88
рублей

консультант-юрист
23.10.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

иск удовлетворен в полном
объеме, взыскано с ООО «Лес» в
пользу Департамента 3 698 923,88
руб., в том числе: долг по
арендной плате за период 3-4
кварталы 2013 года, 1-2 кварталы
2014 года в размере 3 491 280
рублей и пени, начисленные за
период с 01.10.2013 по 31.08.2014,
в сумме 207 643,88 рублей

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
5973/2014, первая
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»
о
взыскании
112
договорной неустойки
в сумме 111 555,55
рублей за нарушение
условий
договора
аренды
лесных
участков

Лесничий
25.12.2014
Гагаринского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
Н.А.
Воробьев (48135) 4-2432

Взыскано
с
ООО
"ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" в
пользу Департамента 29 093
рублей неустойки по договору
аренды лесных участков № 13 от
05.12.2007. В удовлетворении
остальной
части
требований
отказать.

Смоленская Гагаринский
Уголовное дело в
область
районный
суд отношении Иванова
Смоленской области,
Александра
113
дело № 1-165/14,
Анатольевича
первая

Лесничий
11.11.2014
Гагаринского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
Н.А.
Воробьев (48135) 4-2432

Признать виновным по ч.3 ст.260
УК РФ и назначить наказание в
виде 2 лет лишения свободы
условно. Взыскать ущерб в
размере 281519 руб.

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
5974/2014, первая
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»
о
114
взыскании
договорной неустойки
в сумме 19 156
рублей за нарушение
условий
договора
аренды
лесных
участков
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
5975/2014, первая
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»
о
взыскании
115
договорной неустойки
в сумме 702 558,50
рублей за нарушение
условий
договора
аренды
лесных
участков

Лесничий
27.11.2014
Гагаринского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
Н.А.
Воробьев (48135) 4-2432

Лесничий
Гагаринского л-ва филиала
ОГКУ
"Смолупрлес"
Н.А.
Воробьев (48135) 4-2432
17.11.2014

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по главный специалист
область
Смоленской области,
заявлению
Департамента
дело
№
А62- Департамента
к А.А. Шмелев, (4812)
5574/2014, первая
Иванову Александру
38-23-18
Анатольевичу
о
116
взыскании
договорной неустойки
в сумме 387 996, 20
рублей
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по главный специалист
область
Смоленской области,
заявлению
Департамента
дело
№
А62- Департамента
к А.А. Шмелев, (4812)
5575/2014, первая
Иванову Александру
38-23-18
Анатольевичу
о
117
взыскании
договорной неустойки
в сумме 1 166 731,96
рублей
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Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А626172/2014, первая

Гражданское дело по
завялению
ООО
"Форэст-Лайф"
к
Департаменту
о
внесении изменений в
договор
аренды
лесного участка от
01.07.2010
№
9

Требования удовлетворены в
полном объеме. Взыскано с ООО
"ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"
в пользу Департамента неустойку
в
размере 10 594,5 рублей

Взыскано с ООО "ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" в
пользу Департамента 28 000
рублей
неустойки по договору аренды
лесного участка № 21 от
07.03.2008
В удовлетворении остальной части
требований отказано

производство по делу прекращено

05.11.2014

производство по делу прекращено

05.11.2014

консультант-юрист
08.12.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

исковые требования
удовлетворены в полном объеме

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А625586/2014,
первая,
Двадцатый
арбитражный
апелляционный
суд
(апелляционная
жалоба Департамента)

Гражданское дело по
завялению
ООО
"Плодородие"
к
Департаменту
о
признании
незаконным отказа в
предоставлении
в
аренду
лесного
участка и обязании
восстановить
нарушенное
право

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318
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Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А625346/2014,
первая,
Двадцатый
арбитражный
120
апелляционный
суд
(апелляционная
жалоба
Базылева
И.Л.) вторая

Гражданское дело по главный специалист
завялению
ИП
Департамента
Базылева
Ильи А.А. Шмелев, (4812)
Леонидовича
к
38-23-18
Департаменту
о
признании
незаконным отказа в
допуске к участию в
лесном
аукционе

23.12.2014

Решением от 20.11.2014 признано
незаконным решение
Департамента об отказе в
предоставлении ООО
«Плодородие» в аренду лесного
участка, расположенного в
Гагаринском лесничестве квартал
22 выделы 6,9 ТОО «Величково»
Мишинского участкового
лесничества, общей площадью
10,8 га, для разработки
месторождения полезных
ископаемых (добыча торфа на
Рябцевском месторождении)
сроком до 31.03.2024.Обязать
Департамент устранить
допущенные нарушения прав и
законных интересов заявителя
путем заключения с ООО
«Плодородие» договора аренды
лесного участка, расположенного
в Гагаринском лесничестве
квартал 22 выделы 6,9 ТОО
«Величково» Мишинского
участкового лесничества, общей
площадью 10,8 га, для разработки
месторождения полезных
ископаемых (добыча торфа на
Рябцевском месторождении)
сроком до 31.03.2024.Взыскать с
Департамента требований
2000 руб. в ИП
в удовлетворении
Базылева Ильи Леонидовича
отказано в полном объеме,
приянят отказ ИП Базылева Ильи
Леонидовича от апелляционной
жалобы на решение Арбитражного
суда Смоленской области от
16.10.2014 по делу
№ А62-5346/2014, производство
по делу прекращено

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А623413/2014,
первая,
Двадцатый
арбитражный
апелляционный
суд
(апелляционная
жалоба Департамента)
вторая, Федеральный
Арбитражный
суд
Центрального округа
третья (кассационная
жалоба Департамента)

Гражданское дело по
заявлению
ИП
Сычевой
Анны
Владимировны
к
Департаменту
о
признании
незаконным решения
Департамента
выраженного
в
письме от 21.04.2014
№ 01-10-0765, по
вопросу
о
предоставлении
в
аренду
земельного
участка
под
объектами
недвижимости
и
обязании
восстановить
нарушенное
право

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

Смоленская Арбитражный
суд Административное
область
Смоленской области, дело по заявлению
дело
№
А62- ООО
"Крона"
4922/2014, первая
к
Департаменту
122
о
признании
незаконным
постановления № 438
от
30.06.2014
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента
к
7087/2014, первая
ООО"Производственн
о
-коммерческое
предприятие "Искра"о
123
взыскании
задолженности
по
арендной плате и
пени по договорам
аренды
лесных участков в
сумме 64 768, 37
рублей
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
7086/2014, первая
"Новодугино
- лес" о взыскании
задолженности
по
124
арендной плате и
пени по договорам
аренды
лесных участков в
сумме 112 077, 39
рублей

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318
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В отсутствие
заявителя

признано незаконным решение
Департамента,
выраженное
в
письме от
21.04.2014 № 01-10-0765, по
вопросу о предоставлении в
аренду земельного
участка
под
объектами
недвижимости.
На
Департамент
возложена
обязанность в течение месяца с
момента вступления в законную
силу
решения
суда
устранить
допущенные нарушения
прав и законных интересов ИП
Сычевой
А.В. путем
принятия
решения
о
предоставлении в аренду
земельного участка под объектами
недвижимости с направлением в
адрес индивидуального
предпринимателя Сычевой А.В.
проекта
договора
аренды
указанного лесного
участка,
либо
обоснованного
решения
об
отказе
в
предоставлении участка в
аренду.
С Департамента взысканы
судебные расходы по уплате
государственной
в
назначено напошлины
05.11.2014

08.12.2014

производство по делу прекращено
в связи с добровольным
удовлетворением исковых
требований

ведущий специалист
24.12.2014
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

производство по делу прекращено
в связи с добровольным
удовлетворением исковых
требований

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по главный специалист
область
Смоленской области, заявлению ОГУП
Департамента
дело
№
А62- "Вяземский лесной А.А. Шмелев, (4812)
7086/2014, первая
селекционный центр"
38-23-18
к Департаменту о
признании
недействительным
дополнительного
соглашения от
03.03.2014 к
договору аренды
лесного участка от
10.10.2011 No 14 и
125
обязании
внести
изменения в договор
аренды лесного
участка от 10.10.2011
No 14 в части об
уменьшении площади
арендуемого участка

назначено

на

13.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело
№
А62- Департамента к ИП
7093/2014, первая
Кондратенкову Ю.А.
о
взыскании
задолженности
по
арендной плате в
размере 1 795 234,94
126
руб. и пени в размере
272
208,32
руб.
и
расторжении
договора
аренды
лесного
участка № 19 от
12.10.2011
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело
№
А62- Департамента к ИП
7370/2014, первая
Иванову
А.С.
о
взыскании
задолженности
по
арендной плате в
127
размере
137 477,14 руб. и
пени, начисленной за
несвоевременное
внесение
арендной
платы в размере 3
094,56
руб

главный специалист
Департамента
А.А. Шмелев, (4812)
38-23-18

назначено на 30.01.2015

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

назначено на 21.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
7367/2014, первая
"Ельня
Эколес"
взыскании
128
задолженности
по
арендной плате в
сумме
399 722,80 рублей

консультант-юрист
16.12.2014
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

исковые требования
удовлетворены в полном объеме

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ИП
7417/2014, первая
Родченкову Е.В. о
взыскании
задолженности
по
арендной плате в
размере 1 481 821,5
руб.,
129
пени
за
несвоевременную
оплату
арендной
платы в размере 76
540,46
руб.
и
о
расторжении
договоров
аренды
лесных участков от
28.06.2010№ 6 и от
30.07.2010№
22
Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
завялению
дело
№
А62- Департамента к ИП
7512/2014, первая
Архипову
С.В.
о
взыскании
задолженности
по
арендной плате и
пени
по догорам
130
аренды
лесных
участков
№ 55 от 29.12.2009 и
№ 83 от 01.12.2008,
расторжении
договора
аренды
№ 55 от 29.12.2009

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

ведущий специалист
23.12.2014
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

назначено на 13.01.2015

исковые требования
удовлетворены частично, с с ИП
Архипова С.В. в пользу
Департамента взыскана пеня в
сумме 100 372 руб., в том числе: в
федеральный бюджет 19 968 руб.
по договору аренды лесного
участка № 55 от 29.12.2009, 60
436 руб.по договору аренды
лесного участка № 83 от
01.12.2008; в областной
бюджет 19 968 руб. по договору
аренды лесного участка
№ 55 от 29.12.2009

Смоленская Арбитражный
суд Административное главный специалист
область
Смоленской области, дело по завялению
Департамента
дело
№
А62- ООО
«ЭГГЕР А.А. Шмелев, (4812)
7427/2014, первая
ДРЕВПРОДУКТ
38-23-18
ГАГАРИН»
к
Департаменту
об
131
оспаривании решений
административных
органов
о
привлечении
к
административной
ответственности

назначено на 26.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по главный специалист
область
Смоленской области,
заявлению
Департамента
дело
№
А62- Департамента к ООО А.А. Шмелев, (4812)
7632/2014, первая
"Сафоновский
38-23-18
кирпичный завод №1"
взыскании
договорной неустойки
132
за нарушение условий
договора
аренды
лесного участка от
17.01.2012 № 4 в
сумме
109 192,23 рублей

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
7511/2014, первая
"Газпром
трансгаз
Санкт-Петербург"о
взыскании неустойки
133
по договору аренды
лесного участка № 17
от
13.08.2014

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к СПК
7787/2014, первая
"КОЛХОЗПЛЕМЗАВОД
РАДИЩЕВО"
о
взыскании
134
договорной неустойки
за нарушение условий
договора
аренды
лесного участка в
сумме
6
279,70
рублей

ведущий специалист
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к СПК
7786/2014, первая
"КОЛХОЗПЛЕМЗАВОД
РАДИЩЕВО"
о
взыскании
135
договорной неустойки
за нарушение условий
договора
аренды
лесного участка в
сумме
7
370,85
рублей

ведущий специалист
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд
область
Смоленской области,
дело
№
А627874/2014, первая

136

Гражданское дело по главный специалист
заявлению
ООО
Департамента
"Лиц"
к А.А. Шмелев, (4812)
Департаменту
о
38-23-18
признании
недействительным
решения об отказе в
допуске к участию в
аукционе по продаже
права на заключение
договора
аренды
лесного
участка
по лоту № 22,
объявленном
04.12.2014,
о
внесении изменений в
протокол
по
проведению
аукциона по продаже
права на заключение
договора
аренды
лесного
участка

назначено на 23.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
7943/2014, первая
"Десна
лес"
о
взыскании
задолженности и пени
137
по договору аренды
лесного
участка от 22.06.2011
№ 11 в сумме 426
149,
34
рубля

ведущий специалист
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

назначено на 05.02.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Брянской
области,
заявлению
дело
№
А09
- Департамента к ОАО
13865/2014, первая
"Магистральные
нефтепроводы
"Дружба"
о
взыскании пени за
140
несвоевременное
внесение
арендной
платы в федеральный
бюджет в сумме 2 204
423,
87
рублей

ведущий специалист
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

назначено на 22.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
8072/2014, первая
"Лес" о взыскании
задолженности
по
арендной плате, пени
141
и
расторжении
договора
аренды
лесного
участка № 14 от
06.10.2009

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

назначено на 23.01.2015

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
8095/2014, первая
Совместное
предприятие"Бетула"
о взыскании
142
задолженности по
арендной плате, пени
и расторжении
договора
аренды лесного
участка № 14 от
06.10.2009
Смоленская Арбитражный
суд Административное
область
Смоленской области, дело по завялению
дело
№
А62- ООО «ХОЛДСТРОЙ»
8367/2014, первая
к Департаменту об
оспаривании
постановления
о
143
назначении
административного
наказания
от 27.11.2014 № 711

Лесничий Вяземского
л-ва - филиала ОГКУ
"Смолупрлес"
В.Д. Коновалов
(48135) 4-24-32

назначено на 04.02.2015

главный специалист
Департамента
А.А. Шмелев, (4812)
38-23-18

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд Административное главный специалист
область
Смоленской области, дело по завялению
Департамента
дело
№
А62- ООО «ХОЛДСТРОЙ» А.А. Шмелев, (4812)
8366/2014, первая
к
Департаментуоб
38-23-18
отмене постановления
144
о
назначении
административного
наказания
от
27.11.2014 № 712

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд Административное главный специалист
область
Смоленской области, дело по завялению
Департамента
дело
№
А62- ООО «ХОЛДСТРОЙ» А.А. Шмелев, (4812)
8365/2014, первая
к Департаменту об
38-23-18
оспаривании
постановления о
145
назначении
административного
наказания
от 27.11.2014 № 713

принято к рассмотрению в
порядке упрощенного
производства

Смоленская Арбитражный
суд Гражданское дело по
область
Смоленской области,
заявлению
дело
№
А62- Департамента к ООО
8391/2014, первая
"ДУБРАВА-2001" о
взыскании
задолженности по
арендной плате и
146
пени по договору
аренды
лесного участка № 6
от 17.08.2009,
расторжении
договора в сумме 423
858, 77 рублей
Брянская
область

147

Арбитражный
суд Гражданское дело по
Брянской
области,
заявлению
дело № А09
Департамента к ИП
-12670/2014, первая
Соломниковой И.И. о
взыскании
задолженности
по
арендной плате в
сумме 192 975 рублей
и пени в сумме 10
575,04 рублей и о
расторжении
договора
аренды

ведущий специалист
Департамента Е.С.
Кожанова (4812) 38-2318

назначено на 04.02.2015

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

19.01.2015

Брянская
область

148

Арбитражный
суд Гражданское дело по
Брянской
области,
заявлению
дело Дело№ А09
Департамента к ИП
- 12669/2014, первая Соломниковой Ирине
Иосифовне
о
взыскании
задолженности
по
арендной плате за 2-4
кварталы 2013 года в
сумме 192975 рублей,
пени
в
размере
18737,90 рубля, о
расторжении
договора
аренды
лесного участка от
12.10.2011 №21 и об
обязании
передать
лесной участок по
акту приема-передачи

консультант-юрист
Департамента К.С.
Ветчинов (4812) 38-2318

назначено на 22.01.2015

Начальник Департамента Ю.В. Шарин ____________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы ведущий специалист Е.С. Кожанова
(должность)
(Ф.И.О.)
8-(4812)-38-23-18
20.01.2015 г.
Должностное лицо, ответственное за составление формы специалист 1 категории С.С. Кудренко
(должность)
(Ф.И.О.)

