
В Петушинский районный суд Владимирской области, 

Заявитель (Ответчик): Куйбышев Алексей Евгеньевич, 

адрес: 601144, г. Петушки, 

ул. Октября, 15 

в рамках дела № 3-619/2016 по иску 

Куйбышевой В.С. о разделе имущества после развода 

  

Ходатайство о землеустроительной экспертизе 

В производстве Петушинского районного суда Владимирской области находится 

гражданское дело № 3-619/2016  по иску Куйбышевой Вероники Сергеевны к 

Куйбышеву Алексею Евгеньевичу о разделе имущества после развода. Одним из 

объектов общей долевой собственности супругов является жилой дом и земельный 

участок, расположенные по адресу г. Петушки, ул. Октября, 15. Доли супругов 

определены соглашением как равные. 

Для выделения долей в натуре требуются специальные познания в земельной сфере и 

землеустройства. А в соответствии со ст. 56 ГПК РФ и существом рассматриваемого 

дела в предмет доказывания по делу входят те обстоятельства, на которые я ссылаюсь, 

а именно самовольный захват истцом земель и увеличение фактического размера 

земельного участка, необходимость учета инженерных коммуникаций, 

расположенных на подлежащем разделу земельном участке. 

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ в рамках рассматриваемого дела для разрешения 

вопросов, требующих специальных познаний, может быть назначена 

землеустроительная экспертиза. 

В рамках землеустроительной экспертизы на рассмотрение эксперта прошу поставить 

следующие вопросы: 

1. Как определено местоположение границ земельного участка фактически и в 

соответствии с кадастровым паспортом объекта? 

2. Какова площадь несоответствия фактических границ земельного участка по 

правоустанавливающим документам? 

3. Каков фактически сложившийся порядок пользования земельным участком с 

отражением на плане? 

4. Какую площадь фактически занимает каждый из сособственников? 

5. Определить варианты раздела земельного участка с учетом размера долей в 

жилом доме, который расположен на участке? 

http://iskiplus.ru/otvetchik/
http://iskiplus.ru/iskovoe-zayavlenie-o-razdele-imushhestva-posle-razvoda/


Поручить проведение судебной землеустроительной экспертизы прошу ООО «Ваш 

кадастровый инженер», оплату расходов возложить на заявителя.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 79 ГПК РФ, 

Прошу: 

1. Назначить землеустроительную экспертизу, на разрешение которой поставить 

вышеперечисленные вопросы. 

2. Проведение экспертизы поручить ООО «Ваш кадастровый инженер». 

Приложение: 

1. Копия ходатайства 

2. Копия свидетельства о регистрации прав на земельный участок 

3. Копия соглашения об определении долей 

4. Копия кадастрового паспорта земельного участка 

5. Копия свидетельства БТИ на жилой дом 

14.01.2016 г.                               Куйбышев А.Е. 

 


