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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 

об отложении судебного разбирательства и назначении экспертизы 

г. Москва                        Дело № А40-86925/17-135-821 

12.07.2018 г.                                                                                                                         

Резолютивная часть определения объявлена 19.06.2018г. 

Определение в полном объеме изготовлено 12.07.2018г. 
Арбитражный суд в составе: 
председательствующего судьи Дудкина В.В. 
при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулиевой Л.Т. 

рассмотрев в открытом судебном заседании  

истца: ООО «Вест-Альфа» (127550, г .Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, стр.13, ОГРН 

1077759411894) 

к ответчикам: ФБОУ высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет- МСХА им. К.А. Тимирязева» (127550, г .Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, 

ОГРН 1037739630697) 

к Министерство сельского хозяйства РФ 

ПАО «Прогресс-Электро» 

третьи лица ДГИ г .Москвы, Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) (109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН: 

1087746829994), АО «ПРОТЕК-99» (127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19А, корп. 2) 

об установлении частного постоянного сервитута 

при участии  

от истца:– Устинова Е.В. по доверенности № 1/17 от 01.01.2017 г. 

от ответчиков – Министерство сельского хозяйства РФ – Тукмачев Д.А. по доверенности 

от 22.12.2017 г.; 

от ФБОУ высшего образования «Российский государственный аграрный университет- 

МСХА им. К.А. Тимирязева» - Красикова С.А. по доверенности от 21.02.2018 г. 

от ПАО «Прогресс-Электро» - не, явился, извещен; 

от третьих лиц: 

от ДГИ г. Москвы – не явилось, извещено; 
от Росимущество -  не явилось, извещено 

от АО «ПРОТЕК-99» - не явилось, извещено 

 

Суд установил: В судебном заседании представителями истца и ответчика заявлено 

ходатайство о назначении судебной экспертизы. 
         Согласно п. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для 

разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, 

арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с 

согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом 

или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации 

представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или 

повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. 

         При указанных обстоятельствах суд считает необходимым назначить судебную 
землеустроительную и оценочную экспертизы, поручив ее проведение АНО «Судебная 

Экспертиза Недвижимости и Бизнеса» экспертам Зубовой Т.И. и Оловянниковой  Е.Г. 

Руководствуясь ст. 82, 83, 144, 145, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Назначить по настоящему делу судебную землеустроительную и оценочную экспертизы. 

Проведение экспертизы поручить АНО «Судебная Экспертиза Недвижимости и Бизнеса» 
(127473, г. Москва, 1-я Волконский пер., дом 9, стр. 2, офис 202, ОГРН: 1137799021062, тел. 

(499) 608-88-36). 

2. Поручить проведение экспертизы экспертам Зубовой Т.И. и Оловянниковой  Е.Г. 

3. Поставить на разрешение эксперта  следующий вопрос:  

1. Имеет ли возможность  прохода и проезда к нежилому зданию г. Москва, ул. 

Прянишникова, дом 19А, строение 13 с кадастровым номером 

77:09:0003004:1006 с земель общего пользования, минуя земельные участки с 

кадастровыми номерами 77:09:0003004:24  расположенный по адресу г. Москва, 

ул. Прянишникова, вл. 19А, 77:09:0003004:32 расположенный по адресу г. Москва, 

ул. Большая Академическая, вл. 44, стр. 3,4,5,6, 77:09:0003004:27 расположенный 
по адресу г. Москва, , ул. Прянишникова, вл. 19А, 77:09:0003004:1001 

расположенный по адресу 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, вл. 19А, 

77:09:0003004:1003 расположенный по адресу г. Москва,  ул. Прянишникова, вл. 

19А, стр. 4. 

2. В случае невозможности, определить все возможные варианты прохода и 

проезда к нежилому зданию, с учетом дорожной и въездной инфраструктуры, с 

учетом возможности использования имеющихся и действующих пунктов въезда, 

а также возможность определения новых пунктов проезда  (наличие 

неиспользуемых въездов, закрытые ворота, временно заблокированные въезды). 

3. Определить по результатам наличия возможных вариантов проезда и прохода, 
которые из них являются наименее обременительными для собственников 

соседних земельных участков, распределить варианты  по степени обременения. 

4. Определить обоснованную ежемесячную плату за создание условий  в 

пользовании земельными участками, исходя их фактических затрат 

собственника земельного участка. 

4. Предоставить в распоряжение эксперта: 

1. Необходимую документацию для проведения экспертизы. 

2. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2018г. по делу А40-86925/17-

135-821. 
Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения.  

В случае необходимости предоставления материалов необходимых для проведения 

экспертизы, эксперт вправе истребовать необходимые материалы у лиц, участвующих в деле, 

или через  суд. 

Установить срок проведения экспертизы до 20.08.2018 г. 

Представить суду, в случае изменения стоимости, полную стоимость экспертизы.  

Представить в суд к 31.08.2018 г. экспертное заключение и материалы дела, 

предоставленные в распоряжение эксперта для проведения экспертизы.  

 Отложить судебное разбирательство на «31» августа 2018 г. на 14 час 15 мин. в 
помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, Москва, Б. Тульская ул., дом 17, 

зал 4026, этаж 4. 

Сторонам обеспечить явку в судебное заседание представителей, с подтверждением 

полномочий в порядке ст. 61, 62 АПК РФ. 

Истцу – явка; 

Ответчику – явка,  

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Получение информации о движении дела возможно на сайте суда в сети Интернет по 

веб-адресу: www.msk.arbitr.ru 
Тел.:  +7 (495) 600-97-28 

 
Судья                                              В.В. Дудкин 

http://www.msk.arbitr.ru/

