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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 

16 мая 2018 года                                              Дело №А41-13816/18 

 

Резолютивная часть определения оглашена 14.05.2018 года.  

Определение в полном объеме изготовлено 16.05.2018 года. 

 

 Арбитражный суд Московской области в составе судьи Л.В. Федуловой, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Л.С. Шкуновой, рассмотрев 

в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

ООО ЮБ "ДИВЕСТ" (адрес: 129327, город Москва, улица Менжинского, дом 5; ОГРН 

1037739169357; ИНН 7716190789; дата регистрации: 06.03.2000) 

к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Московской области (адрес: 129090 город Москва, улица 

Гиляровского, дом 31,строение 1; ОГРН 1097746296977; ИНН 7716642273; дата регистрации: 

18.05.2009)  

о признании незаконным решения ТУ Росимущества в Московской области о 

невозможности принятия решения о предоставлении земельного участка с 

кадастровым номером 50:65:0030204:21, понуждении ТУ Росимущества в Московской 

области к заключению договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 

номером 50:65:0030204:21 

при участии в судебном заседании представителей сторон согласно протоколу,  

УСТАНОВИЛ: 

ООО ЮБ "ДИВЕСТ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Московской области со следующими требованиями, 

уточненными в порядке статьи 49 АПК РФ: 

1. Признать незаконным решение ТУ Росимущества в Московской области, 

выраженное в письме ТУ Росимущества в Московской области исх. № ЮУ/11-436 от 

23.01.2018 о невозможности принятия решения о предоставлении Обществу с ограниченной 

ответственностью Юридическое бюро «Дивест» земельного участка с кадастровым номером 

50:65:0030204:21 на праве собственности; 

2. Обязать ТУ Росимущества в Московской области в месячный срок подготовить 

проект договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 

50:65:0030204:21, площадью 4 860 кв.м с Обществом с ограниченной ответственностью 

Юридическое бюро «Дивест» (ОГРН 1037739169357; ИНН 7716190789) по цене, 

составляющей 2,5 % кадастровой стоимости, установленной по состоянию на 25.06.2012 

года, и направить его в адрес Общества с ограниченной ответственностью Юридическое 

бюро «Дивест» (129345, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 39, корп. 3). 

В ходе судебного разбирательства перед судом возникли вопросы, требующие 

специальных знаний. 
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Согласно ч.1 ст.82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ), 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. 

 В судебном заседании представителем истца представлено информационное письмо 

из экспертной организации Автономной некоммерческой организации "Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса" (адрес: 108811, город Москва, улица Самуила Маршака, дом 20, 

квартира 7; ОГРН 1137799021062; ИНН 7706471276; дата регистрации: 21.11.2013; тел.  

8 (499) 60-888-36, 8 (925) -834-00-09). 

Из представленного письма следует, что стоимость услуг экспертной организации 

(учреждения), исходя из предполагаемого спектра вопросов, составит 80 000 рублей. Срок 

проведения экспертизы составит 20 рабочих дней. 

Из п.22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 04 апреля 2014г. №23 следует, что до назначения экспертизы по ходатайству 

или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и 

экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего 

выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные 

суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о 

проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 АПК 

РФ). 

В соответствии с ч.1 ст.108 АПК РФ, денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим 

соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное 

ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на 

депозитный счет арбитражного суда в равных частях. 

Из материалов дела следует, что в ходе судебного разбирательства судом, по 

согласованию с лицами, участвующими в деле, и экспертной организацией определен размер 

вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, в результате чего, в судебном 

заседании, к материалам дела приобщено платежное поручение № 56 от 10.05.2018 на сумму 

80 000 рублей, подтверждающее внесение истцом на депозитный счет арбитражного суда 

денежной суммы, подлежащей выплате экспертам за проведение судебной экспертизы в 

рамках дела №А41–13816/18. 

Также экспертной организацией Автономной некоммерческой организации "Судебная 

экспертиза недвижимости и бизнеса" представлен список экспертов, обладающих правом 

давать подобные заключения. Согласно представленным сведениям, к проведению 

экспертизы будут привлечены: 

1. Вельгоша Ангелина Юрьевна, имеющая стаж работы в области 

землеустроительных исследований с 2010г., высшее техническое образование по 

специальности «Городской Кадастр», квалификация «Инженер» (диплом № ВСГ 1391035 от 

25 июня 2008г., выданный Московским Государственным Университетом Геодезии и 

Картографии), а также Диплом о профессиональной переподготовке Международной 

Академии Оценки и Консалтинга, серия ПП-1, № 509139 от 16 декабря 2010г.; 

2. Оловянников Евгений Геннадьевич, имеющий стаж работы в области 

землеустроительных исследований с 2011г., среднее профессиональное образование по 

специальности "Земельно-имущественные отношения", квалификация "Экономист" (диплом 

СБ 2000171 от 25 июня 2002 года, выданный Московским колледжем геодезии и 

картографии), также имеющий квалификационный аттестат Кадастрового инженера № 50-

11-615 от 11 мая 2011 года, выданный квалификационной комиссией Министерства 

имущественных отношений Московской области; сертификат о краткосрочном повышении 

consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E8828A88C1BD54B7A1BC241F33A676A0481528F5FC26236E04E35C903BC12EKA58J
consultantplus://offline/ref=A8B842AFD8FF4CC6E54507EDBAC1AC07FB1E2FCD0BCAE4FB1EF9CABDFA7D6C43E875196D35A05382vAg4N
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC3FAF3F582FF6EB731FCB12C97F12FA9FC43BEC7A2D45BECG916J
consultantplus://offline/ref=B18A25E8D15733CFCF2B91D6FABE92DA2EDC45232BCAE08491CEBDADE1E8ADA0643E7EFEC8DC8EV8sEJ
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квалификации от 15 августа 2008 года по теме: "Правовое регулирование земельных 

отношений: современное состояние и актуальные вопросы применения земельного 

законодательства на территории Московской области, выданный Государственным 

университетом "Высшая школа экономики". 

Суд, с учетом мнения сторон, определил вопрос, который необходимо поставить 

перед экспертами: 

1) Определить площадь и координаты земельного участка, необходимого для 

эксплуатации объектов недвижимости: 

- здание механической мастерской ОГМ, 1-этажное, общей площадью 873,50 кв.м, 

условный номер 50:65:03:00037:10, расположенное по адресу: Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 23, стр. 18; 

- здание склад кислородных баллонов, 1-этажное, общей площадью 23,70 кв.м, 

условный номер 50:65:03:00037:002, расположенное по адресу: Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 23, стр. 5. 

Согласно п.1 ст.144 АПК РФ, арбитражный суд вправе приостановить производство 

по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы. 

В соответствии с п.7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 04 апреля 2014г. № 23, в силу ч. 4 ст.82 АПК РФ в определении о 

назначении экспертизы должны быть решены, в том числе, вопросы о сроке ее проведения, в 

течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено 

заключение в арбитражный суд. 

Истечение данного срока, если производство по делу было приостановлено, влечет в 

соответствии с п.4 ст.145 и ст.146 АПК РФ обязательное возобновление судом производства 

по делу. При необходимости продления сроков проведения экспертизы суд вправе, 

возобновив производство, вновь приостановить его и установить новый срок проведения 

экспертизы. 

Если необходимость в продолжении проведения экспертизы отпала (например, 

вследствие изменения истцом основания иска, уничтожения предмета экспертного 

исследования), суд по заявлению участвующих в деле лиц или по своей инициативе в 

соответствии с ч.1 ст.184 АПК РФ выносит определение о прекращении проведения 

экспертизы, предварительно возобновив производство по делу, если оно было 

приостановлено. 

Руководствуясь ст.82, п.1 ст.144, статьями 184 – 188 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Назначить по делу № А41–13816/18 экспертизу. 

2. Проведение экспертизы поручить экспертной организации Автономной 

некоммерческой организации "Судебная экспертиза недвижимости и бизнеса" (адрес: 

108811, город Москва, улица Самуила Маршака, дом 20, квартира 7; ОГРН 1137799021062; 

ИНН 7706471276; дата регистрации: 21.11.2013; тел. 8 (499) 60-888-36, 8 (925) -834-00-09), 

экспертам Вельгоше Ангелине Юрьевне и Оловянникову Евгению Геннадьевичу. 

3. Поставить перед экспертами следующий вопрос:  

1) Определить площадь и координаты земельного участка, необходимого для 

эксплуатации объектов недвижимости: 

- здание механической мастерской ОГМ, 1-этажное, общей площадью 873,50 

кв.м, условный номер 50:65:03:00037:10, расположенное по адресу: Московская 

область, г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 23, стр. 18; 

- здание склад кислородных баллонов, 1-этажное, общей площадью 23,70 кв.м, 

условный номер 50:65:03:00037:002, расположенное по адресу: Московская область, г. 

Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 23, стр. 5. 

 

consultantplus://offline/ref=FD8BCF7995777EE9CA0D0E16CDC8E755151A7FF4D417C833BA44FEC265DD395EEE42C72C14E8C90EODc7K
consultantplus://offline/ref=FD8BCF7995777EE9CA0D0E16CDC8E755151A7FF4D417C833BA44FEC265DD395EEE42C72C14E8C407ODc7K
consultantplus://offline/ref=FD8BCF7995777EE9CA0D0E16CDC8E755151A7FF4D417C833BA44FEC265DD395EEE42C72C14E8C407ODc6K
consultantplus://offline/ref=FD8BCF7995777EE9CA0D0E16CDC8E755151A7FF4D417C833BA44FEC265DD395EEE42C72C14E9CC03ODc7K
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4. В соответствии с ч.4 ст.82 АПК РФ, установить срок, в течение которого должна 

быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд до  

20 июня 2018г.  
5. Предоставить  экспертам  материалы дела №А41–13816/18. 

6. Арбитражный суд разъясняет, что в соответствии с ч.2 ст.86 АПК РФ, если 

эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для 

дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об 

этих обстоятельствах в свое заключение. 

7. В соответствии с ч.4 ст.82 АПК РФ, арбитражный суд предупреждает экспертов об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

8. Производство по настоящему делу приостановить до 20 июня 2018г. 

9. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный в 

установленном законом порядке. 

 

Судья                                                                                  Л.В. Федулова 


