
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии обеспечительных мер 

г. Владимир 

"27" ноября 2018 года Дело № А11-15637/2018 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Кузьминой С.Г., 

рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью 

"Ковровская ЭнергоТепловая компания" (601909, Владимирская область, 

г. Ковров, ул. Маяковского, д. 104 А, ИНН 3305004069, ОГРН 1033302200920) о 

принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия положений 

постановления администрации города Коврова Владимирской области (601900, 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, ИНН 3305005930, 

ОГРН 1033302200381) от 14.11.2018 № 2820 "О внесении изменений в 

постановление администрации города Коврова от 13.04.2018 № 887                           

"Об организации теплоснабжения муниципального образования город Ковров",                

а именно: 

- пунктов 1.1, 1.2, Схему теплоснабжения города Коврова в части, которой 

ООО "КЭТК" с 02.10.2018 лишено статуса единой теплоснабжающей 

организации в отношении многоквартирных домов по адресу: город Ковров, 

улица Муромская, дом 1 и проезд Муромский, дома 5-10; а также в части, 

которой ООО "КЭТК" с 01.01.2019 лишается статуса единой теплоснабжающей 

организации в отношении объектов, поименованных в разделе 2 приложения                

№ 2 в редакции постановления администрации города Коврова от 13.04.2018                 

№ 887; 

- пункт 1.3 в части слов "2.9 МУП "ЖИЛЭКС" – для объектов, указанных в 

разделе 6 приложения № 2 к настоящему постановлению"; 

- пункт 1.4 в части слов "3.8 МУП "ЖИЛЭКС" – для объектов, указанных в 

разделе 6 приложения № 2 к настоящему постановлению"; 
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 - пункт 3 в части распространения действия постановления на 

правоотношения, возникшие с 02.10.2018, до вступления соответствующего 

судебного акта в законную силу, 

установил. 

Общество с ограниченной ответственностью с ограниченной 

ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая компания" (далее – заявитель, 

Общество, ООО "КЭТК) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области 

с требованием о признании недействительными положений постановления 

администрации города Коврова Владимирской области (далее - Администрация) 

от 14.11.2018 № 2820 "О внесении изменений в постановление администрации 

города Коврова от 13.04.2018 № 887 "Об организации теплоснабжения 

муниципального образования город Ковров", а именно: 

- пунктов 1.1, 1.2, Схемы теплоснабжения города Коврова в части, которой 

ООО "КЭТК" с 02.10.2018 лишено статуса единой теплоснабжающей 

организации в отношении многоквартирных домов по адресу: город Ковров, 

улица Муромская, дом 1 и проезд Муромский, дома 5-10; а также в части, 

которой ООО "КЭТК" с 01.01.2019 лишается статуса единой теплоснабжающей 

организации в отношении объектов, поименованных в разделе 2 приложения                

№ 2  в редакции постановления администрации города Коврова от 13.04.2018               

№ 887; 

- пункта 1.3 в части слов "2.9 МУП "ЖИЛЭКС" – для объектов, указанных в 

разделе 6 приложения № 2 к настоящему постановлению"; 

- пункта 1.4 в части слов "3.8 МУП "ЖИЛЭКС" – для объектов, указанных в 

разделе 6 приложения № 2 к настоящему постановлению"; 

 - пункта 3 в части распространения действия постановления на 

правоотношения, возникшие с 02.10.2018. 

Определением от 27.11.2018 данное заявление принято, возбуждено 

производство по делу № А11-15637/2018. 

Одновременно Общество заявило ходатайство о принятии обеспечительной 

меры в виде приостановления действия вышеуказанных положений 

постановления Администрации от 14.11.2018 № 2820 "О внесении изменений в 

постановление администрации города Коврова от 13.04.2018 № 887                            

"Об организации теплоснабжения муниципального образования город Ковров". 
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В обоснование заявленного ходатайства Общество указало, что непринятие 

мер по обеспечению заявления повлечет причинение ему значительного 

материального ущерба. Заявитель поясняет, что при утрате ООО "КЭТК" статуса 

единой теплоснабжающей организации и выборе новой единой 

теплоснабжающей организации, установленный для ООО "КЭТК" тариф на 

тепловую энергию будет отменен, заявитель лишится возможности выставлять 

населению квитанции на оплату тепловой энергии, и как следствие, понесет 

расходы, не имеющие источника возмещения. Указанные последствия повлекут 

для заявителя значительный материальный ущерб. В случае удовлетворения 

заявленного требования и признания недействительным оспариваемого 

постановления, материальный ущерб, понесенный за время действия 

оспариваемого постановления, не будет компенсирован заявителю. 

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство Общества о принятии 

обеспечительной меры, признал его подлежащим удовлетворению исходя из 

следующего. 

Статьей 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что при оспаривании ненормативного правового акта 

по ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие 

оспариваемого акта. 

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, изложенным в информационном письме от 13.08.2004 № 

83 "О некоторых  вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", в главе 24 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не установлены 

особенности рассмотрения ходатайств о приостановлении действия 

ненормативного правового акта, решения, в связи с чем в указанном случае 

необходимо учитывать соответствующие положения главы 8 Кодекса, в том 

числе об основаниях обеспечительных мер и о порядке рассмотрения заявления 

об обеспечении иска. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 90 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, 

участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и 

иного лица может принять срочные временные меры, направленные на 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=49083;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=101239
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100534
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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 значительного ущерба заявителю. 

В соответствии с пунктом 29 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55                            

"О применении арбитражными судами обеспечительных мер" 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.  

Как разъяснено в пункте 10 указанного постановления Пленума, 

рассматривая заявления о применении 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 основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным 

судам следует помимо разумности и обоснованности требования заявителя о 

применении обеспечительных мер; вероятности причинения заявителю 

значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; 

предотвращения нарушения при принятии обеспечительных мер публичных 

интересов, интересов третьих лиц, иметь в виду также обеспечение баланса 

интересов заинтересованных сторон. 

В целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба 

обеспечительные меры должны быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений между сторонами. 

consultantplus://offline/ref=E20B40FEEB693D9B06F77950D8AAE0DB45B3483AB9EF3881224AC631333663C89A2AD1123BC57A8AF0s2J
consultantplus://offline/ref=03E5718A72FECD580616BD9EF9A93B5DD6B7BFAD1758BC4A5DF92AE977CFD44A5BBCA70B4B4FDDhEg8G
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Приостановление действия положений постановления администрации 

города Коврова Владимирской области от 14.11.2018 № 2820 "О внесении 

изменений в постановление администрации города Коврова от 13.04.2018 № 887 

"Об организации теплоснабжения муниципального образования город Ковров" в 

оспариваемой части до проверки их законности в судебном порядке не нарушит 

баланса частных и публичных интересов и не приведет к невозможности 

исполнения решения суда в случае отказа в удовлетворении требования по 

существу подлежащего рассмотрению спора. 

Поскольку заявленная обеспечительная мера соответствует требованиям, 

направлена на сохранение существующего состояния отношений между 

сторонами, является необходимой и достаточной для предотвращения 

причинения ущерба Обществу, а также документально обоснована и 

подтверждена, арбитражный суд считает возможным принять данную 

обеспечительную меру. 

В соответствии с пунктом 29 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46                          

"О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении 

дел в арбитражных судах" действующее законодательство не предусматривает 

обязанности по уплате государственной пошлины при подаче ходатайств о 

приостановлении исполнения решения государственного органа, органа 

местного самоуправления, иного органа, должностного лица (часть 3 статьи 199 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

На основании изложенного, в соответствии со статьей 104 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 3000 руб., 

уплаченная по платежному поручению от 16.03.2018 № 587, подлежит возврату 

заявителю. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 90-93, 104, 184-188, 199                 

(часть 3) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Приостановить действие положений постановления администрации 

города Коврова Владимирской области от 14.11.2018 № 2820 "О внесении 
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изменений в постановление администрации города Коврова от 13.04.2018 № 887                            

"Об организации теплоснабжения муниципального образования город Ковров", а 

именно: 

- пунктов 1.1, 1.2, Схемы теплоснабжения города Коврова в части, которой 

ООО "КЭТК" с 02.10.2018 лишено статуса единой теплоснабжающей 

организации в отношении многоквартирных домов по адресу: город Ковров, 

улица Муромская, дом 1 и проезд Муромский, дома 5-10; а также в части, 

которой ООО "КЭТК" с 01.01.2019 лишается статуса единой теплоснабжающей 

организации в отношении объектов, поименованных в разделе 2 приложения                 

№ 2  в редакции постановления администрации города Коврова от 13.04.2018             

№ 887; 

- пункта 1.3 в части слов "2.9 МУП "ЖИЛЭКС" – для объектов, указанных в 

разделе 6 приложения № 2 к настоящему постановлению"; 

- пункта 1.4 в части слов "3.8 МУП "ЖИЛЭКС" – для объектов, указанных в 

разделе 6 приложения № 2 к настоящему постановлению"; 

 - пункта 3 в части распространения действия постановления на 

правоотношения, возникшие с 02.10.2018 до вступления в законную силу 

судебного акта, которым будет окончено рассмотрение настоящего дела по 

существу. 

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Ковровская 

ЭнергоТепловая компания" (601909, Владимирская область, г. Ковров,                          

ул. Маяковского, д. 104 А, ИНН 3305004069, ОГРН 1033302200920) из 

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 руб., 

уплаченную по платежному поручению от 16.03.2018 № 587. 

Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее 

определение.    

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный                         

апелляционный суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской 

области в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения. 

В таком же порядке определение может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород) в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при 

условии, что определение было предметом рассмотрения в арбитражном суде 
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апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

 

         Судья            С.Г. Кузьмина 

  

 
 


