18_3254801

Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возобновлении производства по делу
г. Москва
23 декабря 2014 года

Дело №А41-69411/2013

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.В.Гринева,
ознакомившись с материалами дела №А41-69411/2013, возбужденного по исковому
заявлению
Территориальное
управление
федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом по Московской области (ИНН 7716642273, ОГРН
1097746296977)
к ООО "Туризм-Сервис", Администрация городского округа Химки Московской
области (ИНН 5047126960; 5047009801, ОГРН 1115047012915; 1025006177525)
третьи лица: Управление Федеральной регистрационной службы по Московской
области; ФГУП «Канал имени Москвы»; Федеральное дорожное агентство, ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в лице Филиала по Московской области.
о признании договора аренды земельного участка недействительным,
УСТАНОВИЛ:
Территориальное
управление
федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом по Московской области обратилось в Арбитражный суд
Московской области с исковым заявлением к ООО "Туризм-Сервис", Администрация
городского округа Химки Московской области о признании договора аренды земельного
участка недействительным.
В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, к участию в деле привлечены Управление Федеральной регистрационной
службы по Московской области; ФГУП «Канал имени Москвы»; Федеральное дорожное
агентство, ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии в лице Филиала по Московской области.
Определением Арбитражного суда Московской области от 20 июня 2014 г. по делу №
А41-69411/13 назначена судебная землеустроительная экспертиза.
Проведение
экспертизы
поручено
экспертам
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Проектно-Изыскательное Предприятие «ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ»
(юрид. адрес: 109382, Москва, ул. Нижние Полня, д. 29, стр. 15; почт. Адрес: 125057, г.
Москва, Ленинградский пр-т., д. 77, к.3; тел.: 8(499) 158-13-74) Никулиной Т.А, Пельмегову
А.С., Карпиной Ю.С.
23 декабря 2014 года от экспертной организации поступило экспертное заключение.
Также вместе с экспертным заключением от экспертной организации (учреждения)
поступил счет на оплату №152 от 19 декабря 2014г. на сумму 85 000 (восемьдесят пять
тысяч) рублей.
Согласно ч.2 ст.107 АПК РФ, эксперты получают вознаграждение за работу,
выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их
служебных обязанностей как работников государственных судебно-экспертных учреждений.
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Специалисты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению
арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата специализированного
арбитражного суда.
Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами,
участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.
В соответствии с ч.1 ст.109 АПК РФ, денежные суммы, причитающиеся экспертам,
специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих
обязанностей.
При этом, из ч.2 ст.109 АПК РФ следует, что денежные суммы, причитающиеся
экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.
Таким образом, поскольку экспертным учреждением (организацией) исполнена
обязанность по проведению судебной экспертизы, Обществу с ограниченной
ответственностью «Проектно-Изыскательное Предприятие «ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ»
подлежат выплате с депозитного счета Арбитражного суда Московской области денежные
средства в размере 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
В связи с тем, что в настоящее время устранены обстоятельства, вызвавшие
приостановление производство по делу, производство по делу подлежит возобновлению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 146, 147, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возобновить производство по делу №А41-69411/2013.
2. Назначить судебное разбирательство 04 февраля 2015 года 14-30 в помещении суда
по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, 522.
Адрес для корреспонденции: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18. При
переписке обязательно ссылаться на номер дела.
3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Сторонам – ознакомиться с экспертным заключением, уточнить позицию с учетом
выводов эксперта.
4. Выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-Изыскательное
Предприятие «ВИСХАГИ-ЦЕНТР-Геоинформ» на основании счета на оплату №152 от 19
декабря 2014г. с депозитного счета Арбитражного суда Московской области денежные
средства в размере 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей, уплаченные
Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Московской области по платежному поручению № б/н от 15 мая 2014г.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Определение арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в
порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского округа
в течение месяца со дня вступления определения в законную силу.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший определение.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного или кассационного
производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно
получить соответственно на интернет-сайте Десятого арбитражного апелляционного суда
http://10aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Московского округа
http://fasmo.arbitr.ru.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
www.asmo.arbitr.ru.
Судья
А.В.Гринева

