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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии обеспечительных мер 

 
г. Воронеж                                                                                             Дело №А14-9492/2019 

«31» мая 2019г.                                                                                                                     

Судья арбитражного суда Воронежской области Ловчикова Н.В.,                                                

рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Районная 

эксплуатационная компания Комфорт» Коминтерновского района г. Воронежа, г. 

Воронеж (ОГРН 1103668032995, ИНН 3666167801) 

о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения 

Государственной жилищной инспекции Воронежской области № 69-05-22/736 от 

24.05.2019, 

без вызова сторон, 

установил: 

Общества с ограниченной ответственностью «Районная эксплуатационная 

компания Комфорт» Коминтерновского района г. Воронежа (далее – заявитель, ООО 

«РЭК Комфорт» Коминтерновского р-на г. Воронежа) обратилось в Арбитражный суд 

Воронежской области с заявлением к Государственной жилищной инспекции 

Воронежской области (далее – ответчик) о признании незаконным решения № 69-05-

22/736 от 24.05.2019. 

Определением суда от 31.05.2019 заявление принято к производству.  

Одновременно заявитель обратился с ходатайством о принятии 

обеспечительных мер в виде приостановления действия решения Государственной 

жилищной инспекции Воронежской области № 69-05-22/736 от 24.05.2019. 

Исследовав материалы дела, суд считает заявление подлежащим 

удовлетворению, исходя из следующего. 
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Согласно ст. 90 АПК РФ, арбитражный суд вправе по заявлению лица, 

участвующего в деле, принять обеспечительные меры, если непринятие таких мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в 

целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Перечень 

обеспечительных мер содержится в ст. 91 АПК РФ.  

Статья 91 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации 

содержит перечень обеспечительных мер. Помимо указанного перечня, арбитражным 

судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может 

быть принято несколько обеспечительных мер. 

Согласно ч.3 ст. 199 АПК РФ по ходатайству заявителя арбитражный суд может 

приостановить действие оспариваемого акта, решения. 

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 (часть 2 статьи 90 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации).  

ООО «РЭК Комфорт» Коминтерновского р-на г. Воронежа в обоснование 

заявления указывает на то, что исполнение данного решения нанесет существенный 

ущерб заявителю. 

Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ, данным в постановлении от 

12.10.2006 № 55, обеспечительные меры принимаются при условии обоснованности и 

представления доказательств, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 АПК РФ. Рассматривая заявление о принятии обеспечительных мер, 

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 

основаниям, предусмотренными ч. 2 ст. 90 АПК РФ. 

В силу ч. 4 п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 55 от 12.10.2006 года «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер» арбитражный суд признает 

заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если имеются 

доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, 

предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ.  

Заявленные обеспечительные меры являются соразмерными заявленному 

требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного 
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акта или предотвращения ущерба, что соответствует  положениям статей 90, 91 АПК 

РФ, а также постановлений Пленумов Высшего Арбитражного суда РФ от 09.12.2002 г. 

№ 11, от 09.07.2003 г. № 11 и от 12.10.2006 г. № 55. 

Исходя из заявленного требования, материалов дела, установленных сроков его 

рассмотрения, суд пришел к выводу, что ходатайство заявителя о принятии 

обеспечительной меры подлежит удовлетворению. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 90, 91, 93, 184 АПК РФ, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Районная 

эксплуатационная компания Комфорт» Коминтерновского района г. Воронежа, г. 

Воронеж (ОГРН 1103668032995, ИНН 3666167801) о принятии обеспечительных мер 

удовлетворить. 

Приостановить действие решения Государственной жилищной инспекции 

Воронежской области № 69-05-22/736 от 24.05.2019 до вступления в законную силу 

судебного акта по настоящему делу. 

Определение в данной части подлежит исполнению немедленно. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный 

срок с момента вынесения через Арбитражный суд Воронежской области. 

 

 

Судья                                                                                                               Н.В. Ловчикова 


