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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о приостановлении производства по делу 

 

г.Москва 

08 мая 2019 года                                     Дело №А41-12638/19 

 

Арбитражный суд Московской области в составе:председательствующий 

судья А.О. Уваров , при ведении протокола судебного заседания Чурсиной 

С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ОАО "Агрофирма 

"Сосновка" (ИНН 5033008710, ОГРН 1025004541946, адрес: 140571 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОЗЕРЫ СЕЛО ПОЛУРЯДИНКИ ) 

к Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

(ИНН 5000001469, ОГРН 1035009552654, адрес: 141400, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 15), ФГБУ 

«Управление «Спецмелиоводхоз» 

о установлении факта, имеющего юридическое значение, 

 при участии в судебном заседании: представителей сторон согласно протоколу,  

  

УСТАНОВИЛ: 

 

 В судебном заседании заявителем заявлено ходатайство о назначении 

экспертизы, производство которой истец просит поручить экспертам  АНО 

"Судебная экспертиза недвижимости и бизнеса".  

 В дело представлена копия положительного ответа  АНО "Судебная 

экспертиза недвижимости и бизнеса" на запрос заявителя о возможности 

проведения экспертизы, из которого следует, что по поставленным вопросам 

экспертиза может быть проведена в течение 20 дней, стоимость вознаграждения 

экспертов составляет 130 000 рублей. 

 Частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что для разрешения 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. 

Суд полагает возможным ходатайство о назначении экспертизы 

удовлетворить, поскольку для разъяснения возникших при рассмотрении дела 

вопросов необходимы специальные знания. 

Обществом внесены на депозитный счет суда денежные средства в сумме  
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130 000 рублей (п/п № 683 от 26.04.2019 г.), подлежащие выплате эксперту. 

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,  Лебедеву 

Константину Игоревичу, Оловянникову Евгению Геннадьевичу. 

3. На разрешение экспертов поставить  следующие вопросы:  

 "Установить с выездом на местность имеются ли на земельных участках с 

кадастровыми номерами 50:36:0050321:2, 50:36:0050321:5, 50:36:0050320:2, 

50:36:0000000:81, 50:36:0050121:5, 50:36:0050327:4, 50:36:0050224:13, 

50:36:0050327:3, 50:36:0000000:213 мелиоративные системы, каналы, 

коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, водозаборы, насосные 

станции?  В случае положительного ответа, указать какие именно". 

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

 5. Экспертиза должна быть завершена и заключение представлено в 

Арбитражный суд Московской области в срок до 06 июня 2019 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. 

7. Приостановить производство по делу на срок до 06 июня 2019 года. 

  

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  
 

 


