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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г.Москва            Дело № А40-151826/17-133-1379 

17.01.2018г.              

 

резолютивная часть оглашена  16.01.2018 г. 

определение изготовлено 17.01.2018 г. 
 
Арбитражный суд в составе:  
Судьи Михайловой Е.В.   

единолично  

протокол ведет – секретарь Гудкова Н.К. 
рассматривает в судебном заседании исковое заявление  
ОАО "НПП "ТЕМП" ИМ.Ф.КОРОТКОВА" к ОАО "МПО им. И. Румянцева" 
третье лицо –Департамент городского имущества города Москвы 
об установлении сервитута  

В судебном заседании приняли участие:   

от истца: Дмитриев В.В., дов. № 02от 09.01.2018 г., пред.паспорт, Масгутов А.Ш. 

дов. № 03 от 10.01.2018 г., пред.паспорт, Звездин В.О., дов, № 06 от 16.01.2018 г., 

пред.паспорт 

от ответчика:  Медведев П.Н., дов. № 108 от 20.11.2017 г., пред.паспорт  (после 

перерыва - не явка) 

третье лицо – не явка, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

в судебном заседании объявлялся перерыв с 11.01.2018 г. по 16.01.2018 г.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав в судебном заседании мнение представителей 

сторон, арбитражный суд пришел к выводу, что заявление ответчика о проведении 

экспертизы подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии со ст. 64 АПК РФ 

экспертиза является одним из видов доказательств, и арбитражный суд назначает ее по 

ходатайству участников в деле для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 

вопросов, требующих специальных познаний. 

В связи с тем, что для проверки доказательств необходимы специальные познания, 

заявление обоснованно и подлежит удовлетворению. 

 

Судом  определены вопросы, которые  следует поставить перед экспертом: 

 

1. Определить сервитут в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 77:09:0004020:70, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Расковой вл. 

34, переданного Департаментом городского имущества г. Москвы в аренду АО 

«МПО им. И.Румянцева» по договору аренды земельного участка № М-09- 

800034с от 14.12.1999, оптимально возможный с точки зрения соблюдения 

строительных норм и правил, эксплуатации  ОАО "НЛП "Темп" им. Ф.Короткова" 

расположенного на указанном 

земельном участке корпуса 11 д. 23 по ул. Правды г. Москвы с кадастровым 



 

 

2 

 

номером 77:09:0004020:1084, в том числе с учётом финансовых и трудозатрат, 

соблюдения противопожарных норм и правил, а также а также установления 

минимальных обременении для указанного земельного участка, соблюдения 

баланса интересов сторон для следующих целей: 

обеспечения круглосуточного беспрепятственного прохода (проезда) работников, 

клиентов ОАО "НЛП "Темп" им. Ф.Короткова", в том числе, большегрузного 

транспорта перемещения материально-производственных ценностей, а также 

транспорта чрезвычайных служб вдоль и/или к корпусам 2-11 дома 23 по ул. Правды г. 

Москвы; 

 

2. Какова величина соразмерной платы за пользование сервитутом 

земельного участка с кадастровым номером 77:09:0004020:70, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Расковой вл. 34 по состоянию на настоящее время (16.01.2018) 

 

 

Получены ответы о возможности проведения экспертизы: 

Автономная некоммерческая организация "Экспертная компания Синергия", срок 10 

р.д., стоимость 50 000 руб. 

ООО "Геометр", срок 20 р.д., стоимость 100 000 руб.,  

ООО "Лаборатория Экспертиз", срок 30 р.д., стоимость 150 000 руб. 

Автономная Некоммерческая Организация "Судебная экспертиза недвижимости и 

бизнеса", срок 10 р.д., стоимость 70 000 руб 

 

         Суд    считает возможным поручить проведение экспертизы ООО «Лаборатория 

независимой оценки «Автономная Некоммерческая Организация "Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса"(108811, Москва, ул.Самуила Маршака, д.20, кв.7) , принимая 

во внимание, срок и стоимость экспертизы.  

 

Производство экспертизы поручить экспертам Вельгоше Ангелине Юрьевне (эксперт -

оценщик), Лебедеву Константину Игоревичу (эксперт- землеустроитель) , принимая во 

внимание их  профессиональную квалификацию. 

 

Отводов эксперту  не заявлено. 

Назначая экспертов, суд на основании ст. 82 АПК РФ предупреждает эксперта  о том, 

что за дачу заведомо ложного заключения эксперты несут уголовную ответственность. 

 

 

Проведение экспертизы в ООО "Геометр"  суд считает не возможным, принимая во 

внимание поставленные перед экспертом  вопросы ( в том числе второй) и  отсутствие 

эксперта - оценщика в данной организации.  

 

Проведение экспертизы в Автономная некоммерческая организация "Экспертная 

компания Синергия", суд считает нецелесообразным, принимая во внимание, что 

эксперт уже высказался по аналогичны вопросам в ходе иной экспертизы. 

 

 

Проведение экспертизы в ООО "Лаборатория Экспертиз",суд считает не возможным, 

принимая во внимание стоимость  и отсутствие надлежащих документов  в 

информационном письме о готовности проведения экспертизу. 

 

 

В соответствии со ст. ст. 82, 83 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе давать 

объяснения эксперту, заявлять ему отвод, присутствовать при проведении экспертизы, 

знакомиться с заключением эксперта. 
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На основании ст. 82, 83, 158, 185, 186 АПК РФ 

 

               О П Р Е Д Е Л И Л: 

1) .Ходатайство ответчика о назначении  экспертизы удовлетворить  

 

Назначить экспертным учреждением ООО «Лаборатория независимой оценки 

«Автономная Некоммерческая Организация "Судебная экспертиза недвижимости и 

бизнеса"(108811, Москва, ул.Самуила Маршака, д.20, кв.7) 

 

Производство экспертизы поручить экспертам Вельгоше Ангелине Юрьевне, 

Лебедеву Константину Игоревичу 

 

 Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. 

 

Представить результаты экспертного заключения в арбитражный суд г. Москвы со 

ссылкой на номер дела №  А40-151826/17-133-1379 для судьи Михайловой Е.В.  в  

течении 20 дней с момента получения документов для проведения экспертизы в 

количестве  трех экрземпляров (для суда и сторон)   

           Поставить перед экспертом  следующие вопросы:  

 

- 1. Определить сервитут в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 77:09:0004020:70, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Расковой вл. 

34, переданного Департаментом городского имущества г. Москвы в аренду АО 

«МПО им. И.Румянцева» по договору аренды земельного участка № М-09- 

800034с от 14.12.1999, оптимально возможный с точки зрения соблюдения 

строительных норм и правил, эксплуатации  ОАО "НЛП "Темп" им. Ф.Короткова" 

расположенного на указанном 

земельном участке корпуса 11 д. 23 по ул. Правды г. Москвы с кадастровым 

номером 77:09:0004020:1084, в том числе с учётом финансовых и трудозатрат, 

соблюдения противопожарных норм и правил, а также а также установления 

минимальных обременении для указанного земельного участка, соблюдения 

баланса интересов сторон для следующих целей: 

обеспечения круглосуточного беспрепятственного прохода (проезда) работников, 

клиентов ОАО "НЛП "Темп" им. Ф.Короткова", в том числе, большегрузного 

транспорта перемещения материально-производственных ценностей, а также 

транспорта чрезвычайных служб вдоль и/или к корпусам 2-11 дома 23 по ул. Правды г. 

Москвы; 

 

2. Какова величина соразмерной платы за пользование сервитутом 

земельного участка с кадастровым номером 77:09:0004020:70, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Расковой вл. 34 по состоянию на настоящее время (16.01.2018)? 

 

             Представить документы для экспертизы: 

 

Схема расположения необходимых для эксплуатации зданий ОАО "НПП "Темп" 

им. Ф.Короткова" проездов. 

Схема расположения расположения сервитута на земельном участке 

77:09:0004020:70 для эксплуатации зданий ОАО "НПП "Темп" им. Ф.Короткова" 

Маршрут движения противопожарного, производственного, технологического, 

специальных служб (скорая помощь, СЭС, радиохимические и радиологические 

лаборатории и др.) транспорта и техники. 

Чертежи 1,2,3,4,5. 
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Схема движения производственного, технологического и противопожарного 

транспорта и техники на территории № 1 ОАО "НПП "ЭГА" по ул.Правды. 

Экспликация, площадка №1  

План тушения пожара  

договор аренды от 14.12.1999 г. с приложениями, план границ 

 

 

Известить сторон о времени и месте  проведения осмотра путем  направления  

телеграмм, копии телеграмм предоставить  в заключение в качеств приложения  

 

2).  Приостановить производство по делу до получения экспертного заключения. 

 

Определение в части может быть обжаловано в соответствии с требованиями АПК 

РФ. 

 

После возобновления производства по делу - сторонам: ознакомится с экспертным 

заключением, по результатам ознакомления оформить письменные пояснения,  при 

наличии ходатайств о вызове эксперты и /или проведении экспертизы – в письменном 

виде с обоснованием   мотивов. 

  

 

Судья               Е.В. Михайлова  
 

 

 


