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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Москва Дело № А40-114854/20-126-838 

14 октября 2020 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена                 13 октября 2020 года 

Полный текст определения изготовлен                          14 октября 2020 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы  

в составе судьи Новикова М.С.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Остроушко В.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНАЯ 

СТУДИЯ "ГРАНИТ" (121609, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСЕННЯЯ, ДОМ 23, ЭТ 9 ПОМ I-

957 КОМ 34, ОГРН: 1137746876332, Дата присвоения ОГРН: 24.09.2013, ИНН: 7718948891)  

к ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДА МОСКВЫ 

"МОСГОРТРАНС" (115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ РАУШСКАЯ, ДОМ 22/21, 

СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 1037739376223, Дата присвоения ОГРН: 03.02.2003, ИНН: 

7705002602)  

о взыскании задолженности.  

При участии представителей: 

от истца: Титов Д.М., доверенность от 24.09.2020; Ромайский С.Е., доверенность от 

24.08.2020. 
от ответчика: Сорокина А.Е., доверенность от 27.12.2019. 

 

 



 

 

УСТАНОВИЛ: 

Представитель истца заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы, 

представил кандидатуры экспертных учреждений, информационные письма о возможности 

проведения экспертизы, сведения о квалификации экспертов, стоимости и сроках проведения 

экспертизы, доказательства внесения стоимости экспертизы на депозит суда.    

Представитель ответчика не возражал против удовлетворения ходатайства о 

назначении судебной строительно-технической экспертизы, представил свою кандидатуру 

экспертного учреждения, информационное письмо о возможности проведения экспертизы, 

сведение о квалификации эксперта, стоимости и сроках проведения экспертизы. 

Рассмотрев ходатайство истца о назначении экспертизы по делу, суд полагает, что 

данное ходатайство подлежит удовлетворению, судом назначается проведение судебной 

экспертизы по делу.    

Круг и содержание вопросов, поставленных перед экспертом, определен судом на 

основании вопросов, представленных в судебное заседание, после их обсуждения в  

соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ. 

Разрешены вопросы о сроке проведения экспертиз, о размере вознаграждения 

экспертов по согласованию со сторонами и с учетом информации, представленной 

экспертным учреждением.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14,16, 19 ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ст.ст. 82, 83, 144, ч. 6 ст. 71, ч. 8 

ст. 75, ч. 1 ст. 16 АПК РФ, суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ "ГРАНИТ" о назначении судебной 

экспертизы удовлетворить.  

Назначить по делу № А40-114854/20-126-838 судебную экспертизу, поручить 

проведение экспертизы АНО ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР "ТОП ЭКСПЕРТ" (123056 

МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ 12ПОМЕЩЕНИЕ 2 КОМНАТА 6, 

ОГРН: 1167700069976, Дата присвоения ОГРН: 02.11.2016, ИНН: 9710019884) эксперту 

Морозову О.Г. 

Поставить на разрешение экспертизы следующий вопрос:  

1) Соответствует ли разработанная ООО «АСГ» Проектная и Рабочая 

документации, в рамках исполнения гражданско-правового договора №СРВ-

ПИР-НИС от 29.03.2019г., требованиям Технического задания (Приложение 

№1 к гражданско-правовому договору  №СРВ-ПИР-НИС от 29.03.2019г.) и 

требованиям, установленным к Проектной и Рабочей документации 

действующим законодательством Российской федерации. 



 

 

2) Какова стоимость выполненных ООО «АСГ» проектной и рабочей 

документации исходя из условий договора №СРВ-ПИР-НИС от 29.03.2019г.?  

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения, за отказ или уклонение от дачи заключения по ст. 307, 308 УК РФ, взять у него 

соответствующие подписки, направить подписки эксперта в суд вместе с заключением 

эксперта, обеспечить  контроль за соблюдением сроков проведения судебной экспертизы, 

полнотой и качеством проведенных исследований.  

Установить срок проведения экспертизы до 01.12.2020 года.  

Приостановить производство по делу № А40-114854/20-126-838 до поступления в 

материалы дела заключения эксперта. 

Определение в части приостановления  производства по делу может быть обжаловано 

в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения.   

 

Судья                    М.С. Новиков  

 


