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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

35 отделение – тел. 600-99-07 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                  Дело № А40-114943/18-35-808                                                

10.01.2019г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:       

Председательствующего: судьи Панфиловой Г. Е.,  

Протокол судебного заседания ведет секретарь с/з Дробкова А.Н. 

использованием средств аудиозаписи 

рассматривает в судебном заседании 

дело по иску ООО «Инвест-Проект» 

к ответчикам 1) ГБПОУ «26 Кадр» 

2) Департамент городского имущества города Москвы 

об установлении права ограниченного пользования 

 

в заседании приняли участие:  

от истца – Шишкин А.А. по доверенности от 24.01.2018г. №2401/18 

от 1-го ответчика – Гончарова Т.А. по доверенности от 09.01.2019г. №01/19 

от 2-го ответчика – Горчакова Е.А. по доверенности от 29.12.2018г. №33-Д-1347/18 

 

СУД УСТАНОВИЛ: подлежит рассмотрению исковое заявление ООО «Инвест-

Проект» к ГБПОУ «26 Кадр», Департаменту городского имущества города Москвы об 

установлении права ограниченного пользования. 

Подлежит рассмотрению заявленное истцом ходатайство о назначении судебной 

экспертизы. 

В качестве оплаты за проведение судебной экспертизы на депозитный счет 

Арбитражного суда г. Москвы истцом перечислены денежные средства по платежному 

поручению № 201 от 25.12.2018г. на сумму 190 000 руб. 

Представитель истца предлагает вынести перед экспертом следующие вопросы:  

1) Имеются ли в настоящий момент непосредственный проход (проезд) к 

нежилому помещению общей площадью 350,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 

1, помещение III - комната 1, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 

19 (условный (кадастровый) номер 77:03:0004009:2587), с целью использования его по 

назначению -склад, с земель общего пользования или такой проход (проезд) возможен 

только через земельный участок с кадастровым номером 77:03:0004009:1? 

2) При наличии непосредственного прохода (проезда) к указанному 

помещению с земель общего пользования указать - имеются ли ограничения в 

пользовании данным проходом (проездом)? 

3) Если проход (проезд) к вышеназванному помещению с земель общего 

пользования возможен только через земельный участок с кадастровым номером 

77:03:0004009:1, установить наименее обременительный для владельца данного 

земельного участка вариант (варианты) сервитута для обеспечения прохода и проезда к 

нежилому помещению общей площадью 350,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 

1, помещение III -комната 1, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 

19 (условный (кадастровый) номер 77:03:0004009:2587) 
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4) Установить площадь и границы указанного сервитута в объёме, 

необходимом для осуществления кадастрового учёта части земельного участка, 

применительно к которой устанавливается сервитут. 

5) Установить размер платы за сервитут в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами г. Москвы. 

 Суд, рассмотрев ходатайство истца о назначении судебной экспертизы, изучив 

материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, изучив 

представленные документы, согласно ст. 82 АПК РФ удовлетворяет заявленное истцом 

ходатайство о назначении экспертизы. Кроме того, суд считает, что данные, 

полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком 

процессуальном документы, кроме заключения эксперта.   

 На разрешение экспертизы суд выносит следующий вопрос:  

1) Имеются ли в настоящий момент непосредственный проход (проезд) к 

нежилому помещению общей площадью 350,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 

1, помещение III - комната 1, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 

19 (условный (кадастровый) номер 77:03:0004009:2587), с целью использования его по 

назначению -склад, с земель общего пользования или такой проход (проезд) возможен 

только через земельный участок с кадастровым номером 77:03:0004009:1? 

2) При наличии непосредственного прохода (проезда) к указанному 

помещению с земель общего пользования указать - имеются ли ограничения в 

пользовании данным проходом (проездом)? 

3) Если проход (проезд) к вышеназванному помещению с земель общего 

пользования возможен только через земельный участок с кадастровым номером 

77:03:0004009:1, установить наименее обременительный для владельца данного 

земельного участка вариант (варианты) сервитута для обеспечения прохода и проезда к 

нежилому помещению общей площадью 350,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 

1, помещение III -комната 1, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 

19 (условный (кадастровый) номер 77:03:0004009:2587) 

4) Установить площадь и границы указанного сервитута в объёме, 

необходимом для осуществления кадастрового учёта части земельного участка, 

применительно к которой устанавливается сервитут. 

5) Установить размер платы за сервитут в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами г. Москвы. 

В качестве экспертных организаций истцом предложены: ООО «Перспектива», 

ООО «Центр оценки и консалтинга «АММАКС», ИНО «Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса». 

Во исполнение Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 23 судом 

были выяснены сведения о фамилии, имени, отчестве экспертов, образовании, 

специальности и стаже работы, определены документы, предоставляемые в 

распоряжение эксперта, стаж и опыт работы экспертов по специальности, 

предполагаемые сроки проведения экспертизы и ее стоимость.  

Принимая во внимание, что лицами, участвующими в деле, отводов 

экспертными организациям и экспертам не заявлено, при равных возможностях 

экспертных организаций, приводящих к достижению экспертного исследования и 

руководствуясь внутренними убеждениями с учетом квалификации, стажа и опыта по 

специальности представленных кандидатур экспертов, а так же учитывая тот факт, что 

истцом на депозитный счет суда перечислены денежные средства, в счет оплаты 

судебной экспертизы, суд полагает возможным назначить предложенную ответчиком 

экспертную организацию – ИНО «Судебная экспертиза недвижимости и бизнеса» 

(119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2с1, оф.446) и поручить проведение экспертизы 

эксперту Вельгоша Ангелине Юрьевне. 

В связи с проведением экспертизы согласно п.1 ст. 144 АПК РФ, суд 

приостанавливает производство по делу  до получения ответа экспертного учреждения.  
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На основании изложенного и руководствуясь  ст. ст. 55, 65, 82, п. 1 ст. 144, ст. 

ст. 147, 184-185 АПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 1. Назначить по делу А40-114943/18-35-808 судебную экспертизу.  

 2. Вынести перед экспертом следующие вопросы:  

1) Имеются ли в настоящий момент непосредственный проход (проезд) к 

нежилому помещению общей площадью 350,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 

1, помещение III - комната 1, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 

19 (условный (кадастровый) номер 77:03:0004009:2587), с целью использования его по 

назначению - склад, с земель общего пользования или такой проход (проезд) возможен 

только через земельный участок с кадастровым номером 77:03:0004009:1? 

2) При наличии непосредственного прохода (проезда) к указанному 

помещению с земель общего пользования указать - имеются ли ограничения в 

пользовании данным проходом (проездом)? 

3) Если проход (проезд) к вышеназванному помещению с земель общего 

пользования возможен только через земельный участок с кадастровым номером 

77:03:0004009:1, установить наименее обременительный для владельца данного 

земельного участка вариант (варианты) сервитута для обеспечения прохода и проезда к 

нежилому помещению общей площадью 350,3 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж 

1, помещение III -комната 1, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 

19 (условный (кадастровый) номер 77:03:0004009:2587) 

4) Установить площадь и границы указанного сервитута в объёме, 

необходимом для осуществления кадастрового учёта части земельного участка, 

применительно к которой устанавливается сервитут. 

5) Установить размер платы за сервитут в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами г. Москвы. 

3. Поручить проведение судебной экспертизы ИНО «Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса» (119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2с1, оф.446) эксперту 

Вельгоша Ангелине Юрьевне. 

4. Разъяснить эксперту Вельгоша Ангелине Юрьевне права и обязанности, 

предусмотренные ст. 83 АПК РФ, предупредить его об ответственности согласно ст. 

307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, а также получить от него подписку, 

которую направить вместе с экспертным заключением в Арбитражный суд г. Москвы. 

5. В экспертном заключении указать используемую методику и технические 

средства экспертизы.  

6. Направить в экспертное учреждение ИНО «Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса», необходимую для проведения судебной экспертизы 

техническую документацию. 

7. Судебную экспертизу провести в течение 20 рабочих дней со дня 

поступления материалов в экспертное учреждение. 

8. Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении 

экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно помешать 

нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. 

9. Производство по делу приостановить до получения ответа экспертного 

учреждения. 

10. Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный 

апелляционный суд в части приостановления в срок не превышающий месяца с даты 

вынесения.  

 

 

СУДЬЯ                                                                                                       Г.Е. Панфилова 

 

 

 


