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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении экспертизы и приостановлении производства по делу 
 

г. Москва 

24 июля 2018 года                                    Дело №А41-105835/17 

 

 Судья Арбитражного суда Московской области А.О. Уваров   

при ведении протокола судебного заседания Чурсиной С.А.,   

рассмотрел дело №А41-105835/17 

по иску ООО "ЕВРАЗИЯ СКИНИЯ"  

к  Администрации Солнечногорского муниципального района Московской 

области,  

3-и лица: Федеральное агентство лесного хозяйства Московской области, КУИ 

администрации Солнечногорского муниципального района  

о  признании незаконным отказа,  

при участии в судебном заседании: представителей сторон согласно 

протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Определением арбитражного суда от 30.05.2018 г. по настоящему делу 

назначена экспертиза, производство которой поручено экспертам  АНО 

«Судебная экспертиза недвижимости и бизнеса» Вельгоше А.Ю. ,    Лебедеву 

К.И., Оловянникову Е.Г.  

 В установленный судом срок (до 02.07.2018 г.) заключение экспертов не 

представлено в материалы дела. 

От эксперта поступило ходатайство о предоставлении копии 

лесоустроительного планшета  № 2 22 квартала Сходненского участкового 

лесничества, выполненного в масштабе 1:10 000.   

Определением суда от 03.07.2018 г. прекращено производство экспертизы 

назначенной определением арбитражного суда от 30.05.2018 г., производство 

по делу возобновлено. 

В судебном заседании представителем Комитета лесного хозяйства 

Московской области представлена копия лесоустроительного планшета  № 2 22 

квартала Сходненского участкового лесничества, выполненного в масштабе 

1:10 000.   

Представитель Комитета пояснила, что эксперты имеют возможность 

самостоятельно обратиться в Клинский филиал Государственного казенного 



 1000000517_7357064 

 

 

2 

учреждения Московской области «Мособллес» для снятия копии с оригинала указанного 

документа.. 

ООО "ЕВРАЗИЯ СКИНИЯ" заявлено ходатайство о напрпавлении 

представленного документа экспертам, повторного назначении экспертизы, 

производство которой истец просит поручить экспертам  АНО «Судебная 

экспертиза недвижимости и бизнеса».  

Представитель Комитета лесного хозяйства Московской области не 

возражает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 82, 144, 145 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Назначить по делу судебную экспертизу.   

2. Проведение экспертизы поручить экспертам  АНО «Судебная 

экспертиза недвижимости и бизнеса» Вельгоше Ангелине Юрьевне, имеющей 

высшее образование по специальности «Городской кадастр»,  лебедеву 

Константину Игоревечу, имеющему высшее образование, кадастровому 

инженеру, Оловянникову Евгению генадьевичу, имеющему высшее 

образование по специальности «Менеджмент организации», кадастровому 

инженеру.  

3. На разрешение экспертов поставить  следующие вопросы:  

   1)  Установить с выездом на местность площадь и границы (с указанием 

координат характерных точек) земельного участка  занятого объектом 

недвижимости – здания профилактория (количество этажей, в том числе 

подземных этажей 4), площадью  3 464, 7 кв.м., кадастровый номер 

50:09:0060410:1522, расположенного по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, деревня Поярково, 

Цесарка профилакторий и необходимую для его использования, определенную  

исходя из  функционального использования здания исключительно для 

эксплуатации расположенного на нем объекта. 

   2) Установить налагаются ли границы земельного участка, установленные 

при ответе на первый вопрос, на границы 22 квартала Сходненского 

участкового лесничества Клинского лесничества, установленных по планшетам 

Гослесфонда,  (т.1. л.д.112-174 дела № А41-105835/17).  

4.  Предложить эксперту ознакомиться с материалами дела, снять копии. 

 5. Экспертиза должна быть завершена и заключение представлено в 

Арбитражный суд Московской области в срок до 24 августа 2018 года. 

6. Предупредить эксперта об уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

дачу заведомо ложного заключения. Разъяснить, что если эксперт в ходе 

исследования обнаружит важные для дела обстоятельства, относительно 

которых вопросы не были поставлены судом, он вправе по своей инициативе 

сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой. 
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7. Приостановить производство по делу на срок до 24 августа 2018 года. 

 8. Направить в адрес экспертов копию лесоустроительного планшета  № 

2 22 квартала Сходненского участкового лесничества, выполненного в 

масштабе 1:10 000.   

 

 

Лица, участвующие в деле, могут присутствовать при проведении 

экспертизы, за исключением случаев, когда такое присутствие способно 

помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход 

исследований. 

 

Настоящее определение в части приостановления производства по делу 

может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня вынесения определения. 

 

  

Судья                                                               А.О. Уваров  


