


Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-1714/2019 ~ М-1282/2019

Вид лица ИСТЕЦ

Фамилия / наименование Сергеев С.А.

Вид лица ОТВЕТЧИК

Фамилия / наименование Сачек Л.А.

Список дел, назначенных к слушанию на

23.12.2019  

Дело

Движение дела

Лица

Судебный акт #1 (Определение)
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ДЕЛО № 2-1714/2019 ~ М-1282/2019

13.06.2019 13:14

Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде

13.06.2019 13:57

Передача материалов судье

17.06.2019 11:05

Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению

Результат:
Иск (заявление, жалоба) принят к производству

17.06.2019 11:05

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.06.2019 11:05

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

Список дел, назначенных к слушанию на

23.12.2019  

Дело

Движение дела

Лица

Судебный акт #1 (Определение)



09.07.2019 11:00

Судебное заседание

Результат:
Производство по делу приостановлено

Основание:
НАЗНАЧЕНИЕ СУДОМ ЭКСПЕРТИЗЫ

24.10.2019 15:12

Производство по делу возобновлено

18.11.2019 14:30

Судебное заседание

Результат:
Вынесено решение по делу

Основание:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

20.11.2019 14:23

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

22.11.2019 15:38

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
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ДЕЛО № 2-1714/2019 ~ М-1282/2019

Дело № 2-1714/2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

09 июля 2019 года                                 город Симферополь

Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Благодатной Е.Ю.,

при секретаре – Василюк Э.М.,

с участием представителя истца ФИО5

ответчика ФИО1

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ФИО1 о
признании выделенной части автономным блоком жилого дома блокированной застройки,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Центрального районного суда <адрес> находится вышеуказанное
гражданское дело.

В судебном заседании представитель истца ФИО5 заявила ходатайства о назначении по делу
судебной строительно-технической экспертизы, согласно которой просят поставить перед экспертом
такие вопросы: Является ли выделенные помещения, а именно в литер «А»: жилая комната 1-1,

Список дел, назначенных к слушанию на

23.12.2019  

Дело

Движение дела

Лица
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жилая комната 1-2, в литер «а»: часть кухни №, в литер «а1» прихожая №, в литер «А2»: часть кухни
№ , ванная № , туалет № , расположенные по адресу: <адрес> автономным блоком жилого дома
блокированной застройки? Проведение судебной экспертизы поручить ООО «Национальная
экспертная организация» (<адрес> офис 3).

Ответчик в судебном заседании поддержала поданное ходатайство, просила назначить по
делу экспертизы.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов,
требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд
назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному
учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 11 "О подготовке
гражданских дел к судебному разбирательству" разъяснено, что "судья вправе с учетом мнения
участвующих в деле лиц назначить при подготовке дела к судебному разбирательству экспертизу
(медицинскую, бухгалтерскую и другие) во всех случаях, когда необходимость экспертного
заключения следует из обстоятельств дела и представленных доказательств (пункт 8 части 1 статьи
150 ГПК РФ).

Согласно ч.2 ст. 79 ГПК РФ каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе
представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный
круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение
предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

Поскольку для правильного рассмотрения и разрешения настоящего дела необходимо
разъяснение вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, суд считает
необходимым по своей инициативе назначить по делу судебную строительно-техническую экспертизу.

На основании изложенного суд считает необходимым назначить проведение судебной
строительно – технической экспертизы.

На основании изложенного суд считает необходимым назначить проведение экспертизы
экспертам ООО «Национальная экспертная организация» (<адрес> офис 3).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 79,80, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить по делу судебную строительно-техническую экспертизу, поручив ее проведение
экспертам ООО «Национальная экспертная организация» (<адрес> офис 3) в срок 1 месяц.

На разрешение эксперта поставить вопросы:

1. Является ли выделенные помещения, а именно в литер «А»: жилая комната № , жилая
комната №, в литер «а»: часть кухни №, в литер «а1» прихожая №, в литер «А2»: часть кухни № ,
ванная № , туалет № , расположенные по адресу: <адрес> автономным блоком жилого дома
блокированной застройки?



Предупредить экспертов об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного
заключения.

Производство по делу приостановить до получения заключения экспертов.

Предоставить в распоряжение экспертов материалы гражданского дела 2-1714/2019.

Оплату за проведение экспертизы возложить на истца.

Определение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Центральный
районный суд города Симферополя Республики Крым в течение 15 дней.

Судья                                                                             Е.Ю.Благодатная


