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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о приостановлении действия оспариваемого ненормативного акта 

 

г.Москва 

20 февраля 2015 года                                     Дело №А41-10321/15 
 

 Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Е.В.Васильевой, 

рассмотрев заявление ООО «УК «Павшино» о принятии обеспечительных мер в виде 

приостановления действия постановления Администрации городского поселения 

Красногорск, по заявлению ООО «УК «Павшино» к Администрации городского 

поселения Красногорск о признании недействительным постановления 

Администрации городского поселения Красногорск от 09.02.2015 №142,  

без вызова сторон,  

установил: 

ООО «УК «Павшино» обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением к Администрации городского поселения Красногорск Красногорского 

муниципального района Московской области (далее – Администрация) с 

требованием о признании недействительным постановления Администрации от 

09.02.2015 №142 «Об эксплуатации многоквартирных домов в мкр. «Павшинская 

Пойма». 

Совместно с заявлением Обществом подано ходатайство о принятии 

обеспечительных мер в виде приостановления действия постановления 

Администрации от 09.02.2015 №142 «Об эксплуатации многоквартирных домов в 

мкр. Павшинская Пойма». 

В качестве обоснования заявления о принятии обеспечительных мер 

Общество ссылается на ст.ст. 90, 91, 92, ч.3 ст. 199 АПК РФ и указывает, что 

непринятие обеспечительных мер может нанести значительный материальный 

ущерб заявителю, выразившиеся как в претензиях ресурсоснабжающих организаций 

по оплате оказанных услуг, так и в претензиях собственников к состоянию общего 

имущества. 

Рассмотрев ходатайство о принятии обеспечительных мер, оценив доводы 

заявителя, арбитражный суд установил. 

Общество просит принять обеспечительные меры в виде приостановления 

действия ненормативного правового акта – постановления Администрации от 

09.02.2015 №142 «Об эксплуатации многоквартирных домов в мкр. «Павшинская 

Пойма». 

В соответствии с п.29 Постановления Пленума ВАРС РФ от 12.10.2006 №55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер» по ходатайству заявителя 
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арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого ненормативного 

правового акта, решения государственного органа, органа местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 199 АПК РФ. В 

силу части 1 статьи 197 АПК РФ применение таких мер осуществляется в порядке, 

определенном главой 8 АПК РФ, с учетом особенностей производства по делам, 

возникающим из административных правоотношений. Соответственно, 

приостановление действия оспариваемого акта или решения допустимо только при 

наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

В силу п. 2 ст. 90 АПК РФ, обеспечительные меры допускаются на любой 

стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнения судебного акта, а также в целях предотвращения 

причинения значительного ущерба заявителю. 

В соответствии со ст.ст. 90, 92 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, 

участвующего в деле может принять временные меры, направленные на обеспечение 

иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры), в случае 

если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта. 

Доказывание наличие обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ 

возложено на заявителя, который должен обосновать причины обращения с 

заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, 

подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и представить 

доказательства, подтверждающие его доводы. 

В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № 55 от 12 октября 2006 года «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер» при применении обеспечительных мер 

арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ 

обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия 

одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение 

судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях 

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

Таким образом, обеспечительные меры принимаются при условии их 

обоснованности и наличия доказательств, подтверждающих существования хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ. 

При этом из смысла абзацев 4, 5 пункта 10 указанного Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 55 от 12 октября 2006 года 

следует, что при оценке доводов заявителя в соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ 

арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду: разумность и обоснованность 

требования заявителя о применении обеспечительных мер; вероятность причинения 

заявителю значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; 

обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение 

нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов 

третьих лиц. 

Под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения 

согласно части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в качестве обеспечительной меры понимается запрет исполнения 

действий, предусмотренных данным актом, решением (пункт 29 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О 

consultantplus://offline/ref=AF71954612C4D786D48E714E61DB194B77CAA33B90627C236707525992F11D2D492821E88ED8F6B4Q5LCO
consultantplus://offline/ref=AF71954612C4D786D48E7C5D74DB194B75CBA132966F21296F5E5E5B95FE423A4E612DE98ED9F3QBL5O
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применении арбитражными судами обеспечительных мер"), следовательно, 

приостановление действия ненормативного правового акта не влечет его 

недействительности. 

Кроме того, судом принято во внимание, что вновь назначенная 

Администрацией организация по осуществлению эксплуатации многоквартирных 

домов начинает действовать с 01.03.2015. С указанной даты  новой управляющей 

компанией должны быть заключены договоры с ресурсоснабжающими, 

мусоровывозящими организациями и договор с организацией, осуществляющей 

прием платы от населения за жилые помещения и коммунальные услуги, что 

напрямую указывает на необходимость приостановления действия оспариваемого 

постановления для сохранения соответствующего состояния отношений (status quo) 

между сторонами.  

Учитывая, что заявленные обеспечительные меры о приостановлении 

постановления Администрации от 09.02.2015 №142 полностью корреспондируются с 

заявленными Обществом требованиями о признании недействительным указанного 

постановления и принятие судом данных обеспечительных мер направлено на 

достижение эффективной судебной защиты прав и законных интересов  ООО «УК 

«Павшино» и интересов третьих лиц, собственников жилья в отношении, которых 

осуществляется управление многоквартирными домами, заявление подлежит 

удовлетворению. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 90, 91, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, - 

 

определил: 

Ходатайство ООО «УК «Павшино» о принятии обеспечительных мер 

удовлетворить. 

Приостановить действие постановления Администрации городского 

поселения Красногорск Красногорского муниципального района Московской 

области от 09.02.2015 №142 «Об эксплуатации многоквартирных домов в мкр. 

«Павшинская Пойма», до вступления в законную силу судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу. 

 

 Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                                         Е.В.Васильева 


