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Арбитражный суд Чеченской Республики 
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тел: (8712) 22-26-32 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о приостановлении производства 

 
г.Грозный 

05 июня 2018 г.                              Дело № А77-327/2018 

Судья Арбитражного суда Чеченской Республики Межидов Л.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сулеймановым Р.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

истец: Индивидуальный предприниматель  Насуханов Абусупьян Султанович, ОГРНИП 

314203603100010, ИНН 201331555748, адрес: 364091, ЧР, г. Грозный, ул. Р. Люксембурга, д. 

30, кв. 18, 

ответчик: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Чеченской Республике, ОГРН 1092031003228, ИНН 

2013434680, адрес: 364024, ЧР, г. Грозный, ул. Сафонова, д. 20, 

ответчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Республиканский детский оздоровительно-образовательный лагерь "Лесная поляна", ОГРН 

1022001941840, ИНН 2012200262, адрес: 366307, ЧР, Шалинский район, с Сержень-Юрт, 

третье лицо: ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" в лице филиала по Чеченской Республике, ОГРН 

1027700485757, ИНН 7705401340,  адрес: 364060, ЧР, г. Грозный, ул. Умара А Садаева, д. 6А, 

третье лицо: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики, ОГРН 1132031000144, ИНН 2014007715,  адрес: 364013, ЧР, г. Грозный, ул. 

Кутузова, 5, 

об уточнении границ земельного участка и о признании права отсутствующим,   

при участии: 

от истца – Гайрбеков С.Ш. по доверенности, 

стороны – не явились, извещены, 

ус т а н о в и л : 
 

индивидуальный предприниматель Насуханов Абусупьян Султанович обратился в суд с 

иском к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в ЧР  об 

установлении границ земельного участка кадастровый номер  20:12:1802000:9 , о признании 

отсутствующим право собственности РФ на часть земельного участка с кадастровым номером 

20:12:1802000:73, а также с заявлением о проведении землеустроительной экспертизы по делу, 

для установления имеет ли место наложения земельных участков с выше указанными 

кадастровыми номерами. 

Исковые требования мотивированы тем, что истцу принадлежит на праве 

собственности  земельный участок, расположенный на территории земельного участка с 
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кадастровым номером 20:12:1802000:9, что подтверждается свидетельством о регистрации 

права от 28.01.2009г. № 041276, свидетельством о регистрации права от 28.02.2014г. №337989. 

В судебном заседании представитель истца подержал ходатайство о назначении по делу 

экспертизы, производство которой просил поручить эксперту автономной некоммерческой 

организации "Судебная экспертиза недвижимости и бизнеса" с целью определения 

фактического расположения земельных участок и определения имеется ли место наложения.  

Возражений относительно  назначения по делу экспертизы от участвующих в деле лиц, 

уведомленных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, не поступило.  

Согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 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.  

Частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определен круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, 

определяются арбитражным судом.  

Суд считает необходимым удовлетворить ходатайство истца о назначении по делу 

судебной экспертизы, поставив перед экспертом следующие вопросы:   

1.) Определить границы земельного участка с кадастровым номером 20:12:1802000:9. 

2.) Определить границы земельного участка с кадастровым номером 20:12:1802000:73. 

  3.) Имеет ли место наложение земельного участка с кадастровым номером 

20:12:1802000:9 площадью 30 670 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, 

Шалинский район, село Сержень-Юрт, категория земель - «Земли населенных пунктов», 

находящегося в собственности Насуханова А.С., на земли лесного фонда Шалинского 

участкового лесничества ГКУ «Шалинское лесничество» в выделе 13 квартала 23 с 

кадастровым номером 20:12:1802000:73?  Если наложение имеется, то какова его площадь? 

Суд считает возможным поручить производство экспертизы автономной 

некоммерческой организации "Судебная экспертиза недвижимости и бизнеса".  

Согласно письму автономной некоммерческой организации "Негосударственный 

экспертный центр" стоимость экспертизы составит 85 000 руб., срок проведения экспертизы – 

до 20 рабочих дней; экспертиза может быть выполнена экспертами: Вельгоша Ангелина 

Юрьевна; Лебедев Константин Игоревич; Оловяников Евгений Геннадиевич. 

Представленные суду документы свидетельствуют о соответствующей квалификации 

экспертов.  

В соответствии со статьей 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по предварительной оплате экспертизы суд возлагает на истца. 

Назначение по делу экспертизы в силу пункта 1 статьи 144 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации является основанием приостановления 

производства по делу.  

Руководствуясь статьей 82, пунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

о п р е д е л и л : 
 

ходатайство истца о назначении по делу экспертизы удовлетворить.  

Назначить по делу судебную землеустроительную экспертизу, проведение которой 

поручить эксперту автономной некоммерческой организации "Судебная экспертиза 

недвижимости и бизнеса" (г.119002, г. Москва, ул. Арбат, 54/2с1, оф.446).  

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:   

1.) Определить границы земельного участка с кадастровым номером 20:12:1802000:9. 

2.) Определить границы земельного участка с кадастровым номером 20:12:1802000:73. 

  3.) Имеет ли место наложение земельного участка с кадастровым номером 

20:12:1802000:9 площадью 30 670 кв.м., расположенного по адресу: Чеченская Республика, 
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Шалинский район, село Сержень-Юрт, категория земель - «Земли населенных пунктов», 

находящегося в собственности Насуханова А.С., на земли лесного фонда Шалинского 

участкового лесничества ГКУ «Шалинское лесничество» в выделе 13 квартала 23 с 

кадастровым номером 20:12:1802000:73? Если наложение имеется, то какова его площадь? 

Директору экспертного учреждения предупредить эксперта, который будет проводить 

экспертизу, об уголовной ответственности, установленной статьей 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.  

Установить общий срок проведения экспертизы – 20 рабочих дней.  

Эксперту приступить к производству судебной экспертизы после получения от суда 

соответствующего извещения; экспертное обследование провести в присутствии 

представителей лиц, участвующих в деле, для чего заблаговременно письменно известить суд  

о дате, времени и месте экспертного обследования.  

Разъяснить эксперту, что в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации эксперт вправе ознакомиться с материалами 

дела.  

Истцу – оплатить производство судебной экспертизы путем перечисления денежных 

средств в сумме 85 000 руб. на депозитный счет Арбитражного суда Чеченской Республики в 

срок до 12.06.2018, платежный документ незамедлительно представить в суд. 

Производство по делу приостановить на период проведения экспертизы до получения 

судом экспертного заключения.  

 

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чеченской 

Республики в течение месяца с момента его принятия.  

 

Судья              Межидов Л.С. 

 


