
Истец 
(истцы) 

Ответчик 
(ответчи-

ки) 

Предмет 
иска 

Пример-
ная сум-
ма иско-
вых тре-

бований и 
судебных 
расходов. 

Представи-
телем какой 
стороны я 

был 

Суд первой 
инстанции 

Решение по 
делу, при-

мерная сум-
ма удовле-
творенного 

иска 

Вид обжало-
вания и су-
ды после-

дующих ин-
станций 

Решение по 
делу в судах 
последую-
щих ин-
станций 

Период рас-
смотрения 

дела 

физическое 
лицо 

физическое 
лицо 

Регрессный 
иск 

18 тыс. 
руб. 

Истец (физ. 
лицо) 

Мировой су-
дья судебного 

участка №1 
Ленинского 

района г. Рос-
това-на-Дону 

Иск удовле-
творен час-

тично  
(16 тыс. руб.) 

Апелляцион-
ное: Ленин-
ский район-
ный суд г. 

Ростова-на-
Дону (отмена 
определения 
о прекраще-

нии дела) 

Отменено 
определение 
суда первой 
инстанции о 
прекраще-
нии дела 

Март-июль 
2014 г. 

физическое 
лицо 

юридиче-
ское лицо 
(МУ УК 
ЖКХ) 

Возмещение 
ущерба, вы-

званного, 
некачествен-

но прове-
денным ка-
премонтом 

70,2 
тыс.руб. 

Истец (физ. 
лицо) 

Железнодо-
рожный рай-
онный суд г. 
Ростова-на-

Дону 

Иск удовле-
творен час-

тично  
 

Апелляцион-
ное: Ростов-
ский област-

ной суд 

Отказано в 
удовлетво-
рении иска 

Сентябрь 
2013 г. – ян-
варь 2014 г. 

физическое 
лицо 

ПКФ Нарушений 
условий до-
говора займа 

944,6 тыс. 
руб. 

Истец (физ. 
лицо) 

Кировский 
районный суд 
г. Ростова-на-

Дону 

Иск удовле-
творен. 

  Октябрь – 
2013 г. – май 

2014 г. 

физическое 
лицо 

физическое 
лицо 

Снятие с ре-
гистрации 

– Истец (физ. 
лицо) 

Первомай-
ский район-
ный суд г. 

Ростова-на-
Дону 

Подано хода-
тайство о 

возврате ис-
кового заяв-

ления в связи 
со снятием с 
регистрации 

в добро-
вольном по-

рядке 

  Январь 2014 
г. – февраль 

2014 г. 



Истец 
(истцы) 

Ответчик 
(ответчи-

ки) 

Предмет 
иска 

Пример-
ная сум-
ма иско-
вых тре-

бований и 
судебных 
расходов. 

Представи-
телем какой 
стороны я 

был 

Суд первой 
инстанции 

Решение по 
делу, при-

мерная сум-
ма удовле-
творенного 

иска 

Вид обжало-
вания и су-
ды после-

дующих ин-
станций 

Решение по 
делу в судах 
последую-
щих ин-
станций 

Период рас-
смотрения 

дела 

ИП ИФНС Отмена ре-
гистрации 

ликвидации 
юр.лица 

– Истец (ИП) Арбитражный 
суд Ростов-

ской области 

Иск удовле-
творен. 

  Январь 2014 
г. – апрель 

2014 г. 

ИП физическое 
лицо 

Признание 
незаконными 
действий ли-

квидатора 

– Истец (ИП) Арбитражный 
суд Ростов-

ской области 

Иск удовле-
творен. 

  Март 2014 г. 
– май 2014 г. 

физическое 
лицо 

физическое 
лицо 

Выселение, 
снятие с ре-
гистрации 

– Истец (физ. 
лицо) 

Первомай-
ский район-
ный суд г. 

Ростова-на-
Дону 

 Иск удовле-
творен 

  Апрель 2014 
г. – Июнь 

2014 г. 

Пенсион-
ный фонд 

России 

физическое 
лицо 

Взыскание 
выплаченной 

пенсии 

110 тыс. 
руб. 

Ответчик 
(физ. лицо) 

  Апелляцион-
ное: Ростов-
ский област-

ной суд 

Иск удовле-
творен час-
тично (7,5 
тыс. руб.) 

Июнь 2014 
г. – Август 

2014 г. 

физическое 
лицо 

ОАО ПО 
Водоканал 

Понуждение 
к заключе-

нию догово-
ра водо-

снабжения и 
водоотведе-

ния 

– Истец (физ. 
лицо) 

Пролетарский 
районный суд 
г. Ростова-на-

Дону 

Дело остав-
лено без рас-
смотрения, 
но договор 
заключен 

  Сентябрь 
2014 – Фев-
раль 2015 г. 

ИП ЗАО Дело о бан-
кротстве 

 Конкурс-
ный креди-
тор (истец) 

Арбитражный 
суд Ростов-

ской области 

Дело о бан-
кротстве пре-

кращено 

Апелляцион-
ное: 15 ААС 

Оставлено в 
силе 

Август 2014 
г. – Январь 

2015 г. 
ММРО с. 
Верхний 

Гавейный 

Минюст Отмена ре-
шения о пре-

кращения 

 Ответчик 
(ММРО) 

  Апелляцион-
ное: Ростов-
ский област-

Дело пре-
кращено 

Декабрь 
2014 г. – 

Январь 2015 



Истец 
(истцы) 

Ответчик 
(ответчи-

ки) 

Предмет 
иска 

Пример-
ная сум-
ма иско-
вых тре-

бований и 
судебных 
расходов. 

Представи-
телем какой 
стороны я 

был 

Суд первой 
инстанции 

Решение по 
делу, при-

мерная сум-
ма удовле-
творенного 

иска 

Вид обжало-
вания и су-
ды после-

дующих ин-
станций 

Решение по 
делу в судах 
последую-
щих ин-
станций 

Период рас-
смотрения 

дела 

Каменско-
го района 

Ростовской 
области 

деятельности ной суд г. 

 

 
— 


