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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Калининград 

 

Дело № 

 

А21- 320/2018 

«26»    февраля 2018 года   

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи  Можеговой 

Н.А., рассмотрев заявление ООО «Октан-Сервис»   об  отмене обеспечительных 
мер  

 

при участии: 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.  

Определением от 23 января 2018г. судом приняты обеспечительные меры 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. 

                   20 февраля 2018г. от ответчика поступило ходатайство об отмене 

обеспечительных мер. 
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В обоснование ходатайства ответчик ссылается на то, что наложенные 

обеспечительные меры влекут за собой нарушение прав и законных интересов 
третьих лиц (участников долевого строительства), а также контрагентов, поскольку 

не дают возможность заключать новые договоры ДДУ и тем самым рассчитаться с 

контрагентами. 

Согласно части 1 статьи 97 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в 
деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело. 

В пункте 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер" (далее - постановлении Пленума N 55) разъяснено, что 

ответчик, иные лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 97 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), а также лица, чьи права и 
интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер (статьи 42 АПК 

РФ), после получения определения арбитражного суда о применении 

обеспечительных мер вправе обратиться с ходатайством об их отмене в суд, их 

применивший, в порядке, предусмотренном статьи 97 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, представив объяснения по 
существу примененных мер, на основании которых суд повторно проверяет 

наличие оснований, установленных частью 2 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, и оценивает отношения на 

соответствие критериям, указанным в пункте 10 названного постановления. С 
учетом сбалансированной оценки доводов заявителя и ответчика суд отказывает в 

отмене обеспечительных мер либо выносит определение об их отмене. 

Из данных разъяснений Пленума следует, что положения части 1 статьи 97 

АПК РФ должны применяться с учетом положений статьи 90 АПК РФ, 

устанавливающих основания для принятия обеспечительных мер. 

В связи с этим отмена обеспечительных мер возможна в том случае, если они 
достигли той цели, на которую указанные меры были направлены, то есть отмена 

обеспечительных мер возможна в том случае, когда обстоятельства, послужившие 

основанием для их принятия, отпали. 

Перечень случаев, при которых обеспечительные меры могут быть отменены, 

законом не предусмотрен. Вместе с тем из анализа правовых норм, регулирующих 
порядок и основания применения обеспечительных мер, следует, что данный 

вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае с учетом всех 

обстоятельств дела. 

 Рассмотрев ходатайство ООО «Октан-Сервис», суд не находит оснований для 

его удовлетворения, при этом суд руководствуется необходимостью сохранения 
существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, поскольку 

отмена определения об обеспечении доказательств может затруднить или сделать 

невозможным исполнение решения суда (в случае удовлетворения иска).  
Кроме того, обеспечительные меры направлены на защиту потенциальных 

участников долевого строительства, и никоим образом не затрагивают права 

участников долевого строительства, с которыми договоры уже заключены. 

При таких обстоятельствах, заявление удовлетворению не подлежит. 

Одновременно, суд разъясняет, что в соответствии с пунктом 6 статьи  97 

АПК РФ отказ в отмене обеспечения иска не препятствует повторному обращению 
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с таким ходатайством при появлении новых обстоятельств, обосновывающих 

необходимость отмены обеспечительных мер. 
 

Руководствуясь статьями 97, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

                                                    О П Р Е Д Е Л И Л : 

 
В удовлетворении ходатайства обществу с ограниченной ответственностью 

«Октан-Сервис»  об отмене обеспечительных мер отказать. 

Определение  может  быть обжаловано  в Тринадцатый  арбитражный  

апелляционный  суд  в течение  месяца  после  принятия.                         

 

Судья                                                    Н.А. Можегова 


