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Арбитражный  суд  Брянской  области 

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   
                                              об обеспечении заявления 

 
город Брянск                                        Дело № А09-10680/2020 

09 ноября 2020 года 

Судья Арбитражного суда Брянской области Малюгов И.В., 

рассмотрев ходатайство МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска о 

принятии обеспечительных мер по делу № А09-10680/2020 по заявлению                              

МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска к Государственной жилищной 

инспекции Брянской области о признании недействительным решения о внесении 

изменений в реестр лицензий Брянской области от 30.10.2020 года № 8731\01 

 

установил: 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Володарского района                

г. Брянска (далее – МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска, предприятие, 

заявитель) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с заявлением к 

Государственной жилищной инспекции Брянской области (далее – инспекция, 

заинтересованное лицо) о признании недействительным решения о внесении изменений в 

реестр лицензий Брянской области от 30.10.2020 года № 8731\01. 

Кроме того, общество просит суд обязать Государственную жилищную инспекцию 

Брянской области включить в реестр лицензий Брянской области сведения об управлении 

МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска многоквартирным домом (далее – 

МКД) по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 4. 

Одновременно, при подаче заявления, МУП «Жилкомсервис» Володарского района 

г. Брянска заявило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления 

исполнения решения инспекции от 09.12.2019 года № 12143/1, до вступления в законную 

силу судебного акта. 

В соответствии с частью 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд по заявлению лица, 

участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на 

обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.  
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Согласно части 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой 

стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю. 

По смыслу статей 90, 91 АПК РФ обеспечительные меры должны соответствовать 

заявленным требованиям, то есть быть непосредственно связанными с предметом спора, 

соразмерными заявленному требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения 

исполнения судебного акта или предотвращения ущерба. 

В силу части 3 статьи 199 АПК РФ по ходатайству заявителя арбитражный суд 

может приостановить действие оспариваемого акта, решения. 

Обосновывая заявленное ходатайство, заявитель приводит доводы о том, что 

отсутствие обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого 

решения может затруднить исполнение судебного акта и нанести материальный ущерб 

заявителю, что может привести к нарушению прав и законных интересов собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Кроме того, предприятие указывает, что на рассмотрении Володарского районного 

суда находится дело № 32-119\2020 по заявлению собственника жилого помещения о 

признании недействительными решений, принятых на внеочередном общем собрании 

собственников помещений в форме очно-заочного голосования в многоквартирном доме.  

Принимая во внимание доводы заявителя, учитывая необходимость соблюдения 

баланса интересов сторон, суд приходит к выводу о том, что испрашиваемая  

обеспечительная мера является соразмерной, связана с предметом спора, направлена на 

предотвращение причинения заявителю имущественного вреда, во избежание нарушения 

прав и законных интересов собственников помещений в МКД, соответственно находит 

возможным удовлетворить ходатайство МУП «Жилкомсервис» Володарского района                       

г. Брянска приняв обеспечительную меру в виде приостановления исполнения решения от 

30.10.2020 года № 8731\01. 

Руководствуясь статьями 90-93, частью 3 статьи 199, статьями 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Ходатайство Муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» 

Володарского района г. Брянска о принятии обеспечительных мер удовлетворить. 
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Приостановить исполнение решения Государственной жилищной инспекции 

Брянской области от 30.10.2020 года № 8731\01, до вступления в законную силу 

окончательного судебного акта по настоящему делу.   

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.  

 

 

Судья                                                                                                     Малюгов И.В.  

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 14.09.2020 12:55:14
Кому выдана Малюгов Игорь Васильевич


