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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении экспертизы и отложении рассмотрения дела 

 

г. Москва 

04 декабря 2014 года                                    Дело №А41-42920/14 

 

Судья Арбитражного суда Московской области Т.Ш.Кулматов, при ведении протокола 

судебного заседания секретарем судебного заседания Шерстюковой О.В., рассмотрев дело по  

исковому заявлению ООО "АТОЛЛ" 

к ООО "ПКФ "ДиПОС"  

с заявленным требованием: 

- установить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АТОЛЛ» бессрочное, 

безвозмездное право ограниченного пользования (частный сервитут) земельным участком с 

кадастровым номером 50:53:010207:152 площадью 11654 кв.метров, для ежедневного, 

беспрепятственного круглосуточного прохода и проезда к принадлежащим Обществу с ограниченной 

ответственностью «АТОЛЛ» зданиям металлического склада из алюминиевых панелей-корпус 56, 

инв. № 38-584, лит. У, условный номер 50:53:01:00271:016, и мастерской-корпус 34, инв. № 38-584, 

лит. Х, условный номер 50:53:00271:015, расположенных по адресу: Московская область, город 

Лыткарино, ул. Парковая, дом 1, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

  

Истец требования поддержал. 

Ответчик возражал против удовлетворения требований. 

Суд рассмотрел ходатайство истца о назначении экспертизы по делу, представленное истцом 

в материалы дела в судебном заседании 17 октября 2014 года. 

Суд определил ходатайство о назначении экспертизы по делу удовлетворить. 

Суд определил назначить судебную экспертизу экспертному учреждению АНО «Судебная 

экспертиза Недвижимости и Бизнеса» (адрес: 119180, Москва г., ул. Полянка Б., дом 7/10, стр. 3 , 

офис п.2, к. 17, телеф. 84953862595, 89258340009, 89267017595), проведение экспертизы поручить 

экспертам Вельгоше Ангелине Юрьевне, Аксиенко Александру Владимировичу, стоимость работ 

экспертов оценить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) руб., экспертам представить экспертное 

заключение до 30.12. 2014. 

Квалификация экспертов подтверждается следующим: 

- Вельгоша Ангелина Юрьевна: 

Должность - эксперт-оценщик 

Стаж работы- с 2007 года. 

Базовое   образование:   Высшее   техническое.   Диплом   об   окончании   Московского 

Государственного Университета Геодезии и Картографии ВСГ 1391035 от 25 июня 2008г., по 

специальности «Городской Кадастр», квалификация – инженер. 

Дополнительное образование: Высшее юридическое. Диплом об окончании Государственного 

Университета управления по специальности «Юриспруденция».  

Профессиональное оценочное образование: Диплом о профессиональной переподготовке 

серии ПП-1 № 509139, выдан 2010 г. Международной Академией Оценки и Консалтинга, по 

программе «Оценка собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

Образование в области судебно-экспертной деятельности: Свидетельство №00409 НП 

«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» о прохождении подготовки по специальности 16.1. 



 38_3197381 

 

 

2 

«Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе 

с целью проведения их оценки». 

- Аксинепко Александр Владимирович: 

Должность - эксперт землеустроитель. 

Стаж работы по экспертной специальности - с 2007 года. 

Общий профессиональный стаж - с 2001 года. 

Базовое   образование:   Высшее   техническое.   Диплом   об   окончании   Московского 

государственного университета геодезии и картографии по специальности «Инженер - 

городского кадастра». 

Суд определил поставить перед экспертами для разрешения в ходе судебной экспертизы 

следующие вопросы: 

- определить площадь сервитута земельного участка 50:53:010207:152, необходимого для 

проезда к земельному участку 50:53:0010207:37 и находящихся на нем объектам недвижимости, 

принадлежащих ООО «Атолл», с учетом существующего проезда к данной территории; 

- определить величину соразмерной платы за сервитут; 

- существуют ли иные менее обременительные для ответчика пути выезда на земельный 

участок истца через иные земельные участки третьих лиц? 

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 рекомендует сторонам заранее ознакомиться с заключением эксперта, конкретизировать 

свои правовые позиции по делу. 

Истцом, согласно платежному поручению №132 от 17.10.2014, внесены на депозитный счет 

суда денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, подлежащие выплате эксперту. 

В связи с назначением экспертизы, суд определил отложить судебное заседание на 15.01.2014 

в 13:00ч. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 82, 144, 145 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Назначить по делу судебную экспертизу по делу №А41-42920/14. 

2. Проведение экспертизы поручить экспертному учреждению АНО «Судебная экспертиза 

Недвижимости и Бизнеса» (адрес: 119180, Москва г., ул. Полянка Б., дом 7/10, стр. 3 , офис п.2, к. 17, 

телеф. 84953862595, 89258340009, 89267017595), экспертам: 

- Вельгоше Ангелине Юрьевне: должность - эксперт-оценщик. Стаж работы- с 2007 года. 

Базовое   образование:   Высшее   техническое.   Диплом   об   окончании   Московского 

Государственного Университета Геодезии и Картографии ВСГ 1391035 от 25 июня 2008г., по 

специальности «Городской Кадастр», квалификация – инженер. 

Дополнительное образование: Высшее юридическое. Диплом об окончании Государственного 

Университета управления по специальности «Юриспруденция».  

Профессиональное оценочное образование: Диплом о профессиональной переподготовке 

серии ПП-1 № 509139, выдан 2010 г. Международной Академией Оценки и Консалтинга, по 

программе «Оценка собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

Образование в области судебно-экспертной деятельности: Свидетельство №00409 НП 

«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» о прохождении подготовки по специальности 16.1. 

«Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе 

с целью проведения их оценки». 

- Аксинепко Александру Владимировичу: должность - эксперт землеустроитель. 

Стаж работы по экспертной специальности - с 2007 года. 

Общий профессиональный стаж - с 2001 года. 

Базовое   образование:   Высшее   техническое.   Диплом   об   окончании   Московского 

государственного университета геодезии и картографии по специальности «Инженер - 

городского кадастра». 

3. На разрешение эксперта поставить  следующие вопросы:  
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- определить площадь сервитута земельного участка 50:53:010207:152, необходимого для 

проезда к земельному участку 50:53:0010207:37 и находящихся на нем объектам недвижимости, 

принадлежащих ООО «Атолл», с учетом существующего проезда к данной территории; 

- определить величину соразмерной платы за сервитут; 

- существуют ли иные менее обременительные для ответчика пути выезда на земельный 

участок истца через иные земельные участки третьих лиц? 

4. В распоряжение экспертной организации представить материалы дела №А41-42920/14. 

5. Экспертиза должна быть завершена и заключение экспертов представлено в Арбитражный 

суд Московской области в срок  до 30.12.2014. 

6. Стоимость работ экспертов определить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

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. Отложить судебное разбирательство на 15.01.2014 в 13:00ч. в помещении суда по адресу: г. 

Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал №  520.  

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. 

 

 

Судья                                                               Т.Ш.Кулматов 


