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ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

 
  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г. Москва  

11 марта 2015 года Дело № А41-30585/14 
Резолютивная часть определения объявлена 04 марта 2015 года 

Определение изготовлено в полном объеме  11 марта 2015 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Коротковой Е.Н., 

судей  Бархатова В.Ю.,  Епифанцевой С.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания   Айрапетян Н.М., 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Гаражного потребительского 

кооператива № 49 «Комавто» на решение Арбитражного суда Московской области от 16 

сентября 2014 года, принятое судьей Богатиной Ю.Г., по делу № А41-30585/14 по иско-

вому заявлению Гаражного потребительского кооператива № 49 «Комавто» к ЗАО «Гу-

та–Страхование» об установлении границ земельных участков, третьи лица: ФГБУ 

«ФКП Росреестра», Администрация Мытищинского муниципального района Москов-

ской области. 

при участии в заседании:  

от истца - Непрокин О.А., доверенность от 31.12.2014г.; 

от ответчика – Милюков А.А., доверенность № 2159 от 01.10.2014г.; 

от третьих лиц - не явились, извещены. 

УСТАНОВИЛ: 

ГПК «Комавто» № 49 обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к 

ЗАО «ГУТА-СТРАХОВАНИЕ», Администрации Мытищинского муниципального рай-

она Московской области с учетом уточнений об установлении смежной границы между 
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земельным участком истца с кадастровым номером 50:12:0101006:47 и земельным уча-

стком ответчика с кадастровым номером 50:12:0101001:64; о внесении сведений в госу-

дарственный кадастр недвижимости о координатах характерных точек границ данных 

земельных участков. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.09.2014г. по делу № А41-

30585/14 в удовлетворении исковых требований отказано.  

Гаражный потребительский кооператив № 49 «Комавто» обратился в Десятый ар-

битражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного 

суда Московской области от 16.09.2014г. 

Гаражный потребительский кооператив № 49 «Комавто» заявил ходатайство о на-

значении по делу судебной землеустроительной экспертизы. 

В соответствии со ст.82 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. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд счита-

ет, что с учетом представленных доказательств, юридически значимых обстоятельств по 

делу, по делу необходимо  назначить судебную землеустроительную экспертизу, по-

скольку при рассмотрении  дела по спору об установлении границ земельного участка 

необходимо  разрешение вопросов, требующих специальных познаний в области земле-

устройства. 

Суд считает возможным поручить проведение экспертизы экспертам  АНО «Судеб-

ная Экспертиза Недвижимости и Бизнеса» Вельгоша Ангелине Юрьевне, Аксиненко 

Александру Владимировичу, Оловянникову Евгению Геннадьевичу. 

Исходя из юридически значимых обстоятельств по делу, суд считает необходимым 

поставить перед экспертом следующие вопросы: 

1) При наличии возможности на основании правоустанавливающих документов ус-

тановить фактическое расположение земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0101006:47  на местности, определив его границы с указанием характерных точек 

координат;  

2) с учетом установленного местоположения земельного участка и установленных 

границ земельного участка определить, имеется ли наложение границ земельного участ-
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ка с кадастровым номером 50:12:0101006:47  на земельный участок с кадастровым номе-

ром 50:12:0101001:64; 

3)  установить и указать отдельно в заключении характерные точки координат гра-

ниц наложения (пересечения) земельных участков с земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0101006:47 с земельным участком с кадастровым номером 

50:12:0101001:64;  

4)  с учетом материалов землеустроительного и кадастрового дела в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:12:0101001:64, установить, верно ли опре-

делены на местности его границы с указанием характерных точек координат в местах 

возможного наложения его границ на границы земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:12:0101006:47;  

5) в случае установления пересечения границ земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0101006:47 с границами земельного участка кадастровым номером 

50:12:0101001:64, представить предложения по установлению местоположения спорной 

границы; 

6)  с учетом установленных границ земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0101006:47 определить, осуществляется ли фактическое использование указанного 

земельного участка и каким образом;  

7) отобразить графически на цветной схеме расположение вышеуказанных земель-

ных участков согласно установленных экспертом границ относительно друг друга, места 

их наложения и фактического использования.   

Суд не усматривает необходимости  в постановке перед экспертом остальных пред-

ложенных сторонами вопросов, поскольку они не соотносятся с юридически значимыми 

обстоятельствами по делу и представленными по делу доказательствами.  

В связи с назначением судебной экспертизы, апелляционный суд считает необхо-

димым приостановить производство по делу на основании пункта 1 статьи 144 АПК РФ. 

Руководствуясь статьей ст.ст.82, 143, 144,  184-188   Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации,  суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Назначить по делу судебную землеустроительную экспертизу.  
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Производство экспертизы поручить экспертам  АНО «Судебная Экспертиза Не-

движимости и Бизнеса» (119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.7/10, стр.3, оф.2, к.17) Вель-

гоша Ангелине Юрьевне, Аксиненко Александру Владимировичу, Оловянникову Евге-

нию Геннадьевичу. 

Предупредить экспертов Вельгоша Ангелину Юрьевну, Аксиненко Александра 

Владимировича, Оловянникова Евгения Геннадьевича об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. 

Поставить на разрешение экспертами следующие вопросы: 

1) При наличии возможности на основании правоустанавливающих документов ус-

тановить фактическое расположение земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0101006:47  на местности, определив его границы с указанием характерных точек 

координат;  

2) с учетом установленного местоположения земельного участка и установленных 

границ земельного участка определить, имеется ли наложение границ земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:12:0101006:47  на земельный участок с кадастровым номе-

ром 50:12:0101001:64; 

3)  установить и указать отдельно в заключении характерные точки координат гра-

ниц наложения (пересечения) земельных участков с земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0101006:47 с земельным участком с кадастровым номером 

50:12:0101001:64;  

4)  с учетом материалов землеустроительного и кадастрового дела в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:12:0101001:64, установить, верно ли опре-

делены на местности его границы с указанием характерных точек координат в местах 

возможного наложения его границ на границы земельного участка с кадастровым номе-

ром 50:12:0101006:47;  

5) в случае установления пересечения границ земельного участка с кадастровым 

номером 50:12:0101006:47 с границами земельного участка кадастровым номером 

50:12:0101001:64, представить предложения по установлению местоположения спорной 

границы; 
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6)  с учетом установленных границ земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0101006:47 определить, осуществляется ли фактическое использование указанного 

земельного участка и каким образом;  

7) отобразить графически на цветной схеме расположение вышеуказанных земель-

ных участков согласно установленных экспертом границ относительно друг друга, места 

их наложения и фактического использования.   

Установить срок проведения судебной экспертизы в течение 1-го  месяца со дня 

получения экспертами настоящего определения суда. 

Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы. 

 

Председательствующий  Е.Н.  Короткова 

Судьи  В.Ю.  Бархатов 

 С.Ю.  Епифанцева  

 


