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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об обеспечении иска 

 

г. Калининград                                                                          Дело №А21-320/2018 

«23» января 2018г. 

Судья Н.А. Можегова 

рассмотрев заявление Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской 

области 

о принятии мер по обеспечению заявления Министерства регионального контроля 

(надзора) Калининградской области 

 к обществу с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис» 

о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства 

без вызова сторон 

установил: 

Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области (ОГРН 

1163926082253, ИНН 3906999637) обратилось в арбитражный суд Калининградской 

области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис» 

(ОГРН 1023900774875, ИНН 3905043091) о приостановлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства. 

Одновременно с заявлением истцом заявлено ходатайство принятии 

обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области осуществлять 

регистрацию договоров участия в долевом строительстве на объекты долевого 

строительства, находящихся в строящихся многоквартирных домах на земельных 

участках с кадастровыми номерами: 39:15:110633:307, 39:15:110633:313, 

39:15:110633:312, по адресу: г.Калининград, ул.Ст.Сержанта Карташева – ул.Каблукова – 

ул.Ижорская – ул.Новгородская.  

Рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер в порядке статьи 93 АПК 

РФ без вызова сторон, суд признал его подлежащим удовлетворению. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, 

участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных Кодексом, и иного лица может 

принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или 

имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). 

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если 

непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами 

Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного 

ущерба заявителю. 

Согласно пункту 10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006г. №55 

обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их 

применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для 

обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным 
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является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного 

права, а также его нарушения. 

Кроме того, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная 

обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и 

каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.  

В обоснование ходатайства заявитель ссылается на следующее: 

- ответчик осуществляет строительство трех многоквартирных домов по адресу:  

г.Калининград, ул.Ст.Сержанта Карташева – ул.Каблукова – ул.Ижорская – 

ул.Новгородская на земельных участках с кадастровыми номерами:  39:15:110633:307, 

39:15:110633:313, 39:15:110633:312. Сроки передачи объектов долевого строительства 

участникам долевого строительства нарушены, в настоящее время строительство объектов 

не закончено, дома не введены в эксплуатацию; 

- ответчик не исполняет взятые на себя обязательства перед участниками долевого 

строительства и перед иными контрагентами, о чем свидетельствуют принятые к 

производству Арбитражного суда Калининградской области исковые заявления о 

взыскании задолженности, по которым ООО «Октан-Сервис» выступает ответчиком; 

- ответчиком нарушены требования Федерального закона № 214-ФЗ в части 

страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

застройщиком обязательств по передаче объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства; 

- в отношении ответчика службой судебных приставов возбуждено 62 

исполнительных производства; 

- непринятие  обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение решения суда, а также причинить значительный ущерб публичным интересам. 

 Согласно пункту 2 части 1 статьи 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут 

быть запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния 

отношений (status quo) между сторонами (пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ от 

12.10.2006г. №55). 

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, а также 

исходя из конкретных обстоятельств дела, суд пришел к выводу о том, что  истребуемая 

истцом мера в виде запрета совершать регистрационные действия связана с предметом 

заявленного требования, соразмерна ему и направлена на обеспечение возможности 

исполнения судебного акта (в случае принятия его в пользу истца), поэтому ходатайство 

истца подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 90, 91, 93, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области осуществлять регистрацию 

договоров участия в долевом строительстве на объекты долевого строительства, 

находящиеся в строящихся многоквартирных домах на земельных участках с 

кадастровыми номерами: 39:15:110633:307, 39:15:110633:313, 39:15:110633:312, по 

адресу: г.Калининград, ул.Ст.Сержанта Карташева – ул.Каблукова – ул.Ижорская – 

ул.Новгородская. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья:    Н.А.Можегова 
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