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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 

23 апреля 2018 года                                                                                           Дело №А41-5684/18 

 

Резолютивная часть определения оглашена 19.04.2018г. 

Определение в полном объеме изготовлено 23.04.2018г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Кузьминой О.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.В. Шиляевым,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

АО "Истринская теплосеть" (ИНН 5017067757, ОГРН 1075017000079; юридический адрес: 

143500, Московская область, Истринский район, город Истра, Южный проезд, 1; дата 

регистрации - 11.01.2007) к 

ФГУП НЭХ "СНЕГИРИ" РАН" (ИНН 5017000713, ОГРН 1025001826574; юридический 

адрес: 143591, Московская область, Истринский район, село Рождествено, Центральная улица, 

1; дата регистрации - 24.05.1999) 

Третьи лица: 

- Управление Росреестра по Московской области; 

- ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской области " (143026, Московская 

обл., Одинцовский р-он, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6) 

 

об установлении сервитута 

при участии: согласно протоколу,  

УСТАНОВИЛ: 

 

АО "Истринская теплосеть" обратилось в суд с иском к ФГУП НЭХ "СНЕГИРИ" РАН со 

следующими требованиями: 

- установить Истцу для осуществления реконструкции и модернизации котельной № 7, 

расположенной по адресу: Московская область, Истринский район, Павло-Слободский со., с. 

Рождествено, принадлежащего на праве собственности Акционерному обществу «Истринская 

теплосеть» право постоянного ограниченного бессрочного пользования частью земельного 

участка, принадлежащего «Научно-экспериментальное хозяйство «Снегири» Российской 

академии наук, а именно земельным участком площадью 15 698 кв.м., кадастровый номер 

50:08:0050211:70, расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, Павло-

Слободский  со., Рождествено.  

В ходе судебного разбирательства истец заявил письменное ходатайство о проведении 

судебной землеустроительно-оценочной и строительной экспертизы. В материалы дела 

представлено письмо-согласие экспертной организации АНО «Судебная экспертиза», 

согласно которому стоимость вознаграждения за выполнение экспертизы составляет 135 000 

руб., платежное поручение от 13.04.2018г. №1089, подтверждающее перечисление на 

депозитный счет суда 135 000 руб. за проведение экспертизы по настоящему делу, перечень 

вопросов истца для постановки перед экспертами. Ответчик против удовлетворения 

ходатайства не возражал. 
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Согласно ст.144 АПК РФ, арбитражный суд вправе приостановить производство по 

делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы. 

Суд, руководствуясь ст.82, 144, 158, 184, 185  АПК РФ, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Назначить по делу А41-5684/18 проведение судебной землеустроительно-оценочной и 

строительной экспертизы. 

2.  Поручить проведение судебной экспертизы следующим экспертам АНО «Судебная 

экспертиза недвижимости и бизнеса». 

Вельгоше Ангелине Юрьевне 

Должность: Эксперт - оценщик, эксперт - землеустроитель. 

Стаж работы в оценочной деятельности - с 2010 года. 

Базовое образование: Высшее техническое. Диплом об окончании Московского 

Государственного Университета Геодезии и Картографии по специальности «Городской 

Кадастр». 

Дополнительное образование: Высшее юридическое. Диплом об окончании 

Государственного Университета управления по специальности «Юриспруденция». 

Образование в области судебно-экспертной деятельности: Свидетельство от 13 ноября 

2009 года НП «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ» о прохождении обучения по программе 

повышения квалификации судебных экспертов по специальности 16.1. «Исследование 

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

проведения их оценки». 

Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена № 000021-

011 выданный на основании протокола от 19 марта 2014 года № ЕКЭ-00059. Экзамен 

проведен федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Государственный университет по 

землеустройству» (порядковый номер 011 от 19.09.2013) 

Образование в области оценочной деятельности: Диплом о профессиональной 

переподготовке Международной Академии Оценки и Консалтинга, Серия ПП-1 № 509139 от 

16.12.2010 г. 

Образование в области товарной экспертизы: Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации Учебного центра Регистра Системы сертификации персонала № 

20860 по теме: «Товарная экспертиза» от 17.11.2008 г. 

Членство в СРО: Действительный член Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Свободный Оценочный Департамент». Регистрационный 

номер в реестре членов НП СРО СВОД - 223 (Выписка из реестра саморегулируемой 

организации оценщиков за № 372-В/2013 от 04 июля 2013 г.). 

Страховой полис компании ООО «ЦСО» № 660 18 ОО-0032478/18 от 24 января 2018 г. 

Действителен до 31 января 2019 года. Размер страховой суммы - 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей. 

Лебедеву Константину Игоревичу 

Должность:     Эксперт - землеустроитель 

Основное образование: Высшее. Диплом серии ВСГ № 0273694, выдан Всероссийским 

заочным финансово - экономическим институтом 24.02.2006 г., квалификация «Менеджер» по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». Диплом о профессиональной 

переподготовке № 775405161924 р/н 187-2017 от 21.12.2017 г. выдан ФГБОУВО «Московский 

государственный университет геодезии и картографии» квалификация инженер-геодезист. 

Среднее специальное: диплом серии СБ № 2000179 выдан Московским колледжем 

геодезии и картографии 25.06.2002г., по специальности «Земельно-имущественные 

отношения». 

Среднее специальное в области геодезии: диплом серии 90 БА 0068801 от 22.10.2008г. 

(регистрационный номер 08к/08) выдан г. Москва КГиК Государственноеучреждение высшего 



 57_7026027 

 

 

3 

профессионального образования «Московский государственный университет геодезии и 

картографии», квалификация «Техник» по специальности «Прикладная геодезия». 

Дополнительное образование: Курсы повышения квалификации «Программно-

аппаратный комплекс Trimple 5800, R7PP, RTK;TrimpleGeomaticsOffice». 

Стаж работы по экспертной специальности - с 2007  года. 

Общий профессиональный стаж - с 2003 года. 

Оловянникову Евгению Геннадиевичу 

Должность:  Эксперт - землеустроитель 

Основное образование: Высшее экономическое. По окончании Московского 

государственного открытого университета присуждена квалификация «Экономист-менеджер» 

по специальности «Менеджмент организации» (Диплом Московского государственного 

открытого университета серии ВСВ № 1123195 от 20.06.2005 г.) 

Среднее специальное: По окончании Московского колледжа геодезии и картографии 

присвоена квалификация «Экономист» по специальности «Земельно-имущественные 

отношения» (Диплом Московского колледжа геодезии и картографии серии СБ 2000171 от 

25.06.2002 г., регистрационный номер 2892). 

Аттестация: Квалификационный аттестат Кадастрового инженера от 05.05.2011 года 

№50-11-615 выдан квалификационной комиссией Министерства имущественных отношений 

Московской области. 

Членство в CPО: Является членом саморегулируемой организации НП «Объединение 

профессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов СРО «ОНКД» 

18.09.2015 г. за регистрационным номером № 00766 (свидетельство № 00766 от 18.09.2015 г.) 

Опыт работы: Стаж работы по экспертной специальности - с 2010 года. Общий 

профессиональный стаж - с 2005 года. 

3. Поставить  на разрешение экспертов следующие вопросы: 

3.1. Возможно ли осуществление реконструкции и модернизации котельной №7, 

расположенной по адресу: Московская область, Итринский район, Павло-Слободский с.о., с. 

Рождествено, площадь 860,1 кв.м, кадастровый номер 50:11:0000000:83833 в целях 

исполнения решения Истринского городского суда по делу А2-2592/2013 без установления 

сервитута на земельный участок с кадастровым номером 50:08:0050211:70? 

3.2. В случае, если эксперт придет к выводу о невозможности реконструкции и 

модернизации котельной минуя земельный участок с кадастровым номером 50:08:0050211:70, 

определить варианты возможного установления сервитута с наименьшими затратами как для 

АО "Истринская теплосеть", так и для собственника земельного участка с кадастровым 

номером 50:08:0050211:70, с учетом строительных, пожарных, санитарно-

эпидемиологических и других норм и правил. 

3.3. Определить площадь, конфигурацию, поворотные точки возможного варианта 

(вариантов)  установления обременения. 

3.4 Определить рыночную стоимость права пользования земельным участком на период 

строительства (оплату за сервитут) в определенных согласно предыдущему пункту границах. 

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. 

 

4. Экспертам или представителю экспертной организации АНО «Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса» с надлежаще оформленной доверенностью предлагается 

ознакомиться с материалами дела в здании Арбитражного суда Московской области по 

адресу: 107053, Москва, пр. Академика Сахарова, д. 18, зал 513, 516 с 10-00 до 18-00 в рабочие 

дни. 
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5. Эксперты Вельгоша Ангелина Юрьевна, Лебедев Константин Игоревич, 

Оловянников Евгений Геннадиевич предупреждается об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения  по ст. 307 Уголовного кодекса РФ. 

 

6. Установить срок проведения экспертизы и предоставления результатов проведения 

экспертизы суду до 29 мая 2018г. 

 

7. Утвердить согласованную с экспертным учреждением стоимость работ по проведению 

экспертизы и подготовке экспертного заключения в размере 135 000 руб. 

 

8.  Производство по делу приостановить до окончания проведения экспертизы. 

 

Настоящее определение в части приостановления производства по делу может быть 

обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения 

определения. 

                

 

               Судья                                О.А.Кузьмина  
 

 

 

 

 


