
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии обеспечительных мер 

г. Севастополь  

02 октября 2017 года                                                Дело №А84-3825//2017                                                           
 
Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Колупаевой Ю.В., рассмотрев 

заявление  Первого заместителя прокурора города Севастополя о принятии обеспечительных 

мер в деле А84-3825/2017 

по заявлению Первого заместителя прокурора города Севастополя (299011, г. 

Севастополь, ул. Павличенко, д. 1, далее – заявитель, прокуратура) в защиту интересов 

неопределенного круга лиц 

к Департаменту  архитектуры и градостроительства города Севастополя (299011, г. 

Севастополь, ул. Ленина, 2, далее – орган, департамент), 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, на стороне прокуратуры: 
- Управление охраны объектов культурного наследия города  Севастополя (299011, г. 

Севастополь, ул. Советская, д.58). 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, на стороне органа: 

- Правительство  Севастополя (299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 2). 

- Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 

(299011, г. Севастополь, ул. Советская, 9). 

- общество с ограниченной ответственностью «Севастопольстрой –Марина –де-люкс» 

(299029, г. Севастополь, ул. Н.Музыки, д.78-а). 

- потребительский кооператив «Жилищно-строительное товарищество 
индивидуальных застройщиков «Дар» (299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, 35-б, кв.52). 

о признании недействительным разрешения 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд города Севастополя поступило заявление Первого заместителя 

прокурора города Севастополя в защиту интересов неопределенного круга лиц к 

Департаменту  архитектуры и градостроительства города Севастополя, в котором  заявитель 

просил суд: 

1.  Восстановить прокурору  срок подачи в суд заявления о признании ненормативного 
правового акта недействительным. 

2. В соответствии  со статьями 90, 199 АПК РФ приостановить действие разрешения на 

строительство от 29.11.2016 №RU 91-94102000-040-2016, запретить ООО «Севастопольстрой 

– Марина-де-люкс» и иным лицам деятельность по строительству объекта капитального 

строительства  «Многоэтажные жилые дома в квартале  смешанной жилой застройки по ул. 

Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь, 1 этап строительства», 

заключению договоров  долевого и иного участия в строительстве указанного объекта, 

предварительных  и иных договоров купли-продажи имущественных прав на объекты 

недвижимости, переуступке права требования, рекламе строительства и продаж объектов 
недвижимости в указанном объекте. 

3. Признать недействительным разрешение на строительство от 29.11.2016 №RU 91-

94102000-040-2016, выданное Департаментом архитектуры и градостроительства города 

Севастополя ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс». 

http://www.sevastopol.arbitr.ru/
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Определением суда от 02.10.2017 указанное заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу и назначено его к рассмотрению в предварительном 

судебном заседании на 23.10.2017, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне органа привлечены 

Правительство  Севастополя, Департамент по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя, общество с ограниченной ответственностью «Севастопольстрой –Марина 

–де-люкс», потребительский кооператив «Жилищно-строительное товарищество 

индивидуальных застройщиков «Дар», в качестве  третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне прокуратуры - 

Управление охраны объектов культурного наследия города  Севастополя.  

В обоснование заявленного ходатайства о принятии обеспечительных мер прокурор  

указывает  на возможность причинения  деятельностью ООО «Севастопольстрой – Марина-

де- люкс» по строительству  жилых домов  значительного ущерба  объекту культурного 

наследия федерального значения. 

Рассмотрев данное заявление и материалы дела, суд установил наличие оснований для 
удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер частично, исходя из следующего. 

В соответствии с частью 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить 

действие оспариваемого акта, решения. 

В соответствии с пунктом 1 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №83 « О некоторых вопросах, 

связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального Кодекса 

Российской Федерации», дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов-

исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 

производства с особенностями, установленными в главе 24 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 197 АПК РФ). В главе 24 АПК РФ 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 АПК РФ, в том числе об основаниях 

обеспечительных мер и о порядке рассмотрения заявления об обеспечении иска. 

 Ходатайство заявителя  подлежит рассмотрению судом с учетом положений главы 8 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Согласно статье 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) суд может принять обеспечительные меры, если непринятие этих мер  

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

предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.  

Так, пунктом 2 части 1  статьи 91 АПК РФ установлено, что обеспечительными мерами 

может быть запрещение ответчику или другим лицам  совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора. 

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 (ч. 

2 ст. 90 АПК РФ). 

В заявлении об обеспечении иска должно быть указано обоснование причины 

обращения с заявлением об обеспечении иска (пункт 5 части 2 статьи 92 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года  

№ 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» (далее – Постановление 

Пленума ВАС РФ №55) при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из 
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того, что в соответствии с частью 2 статьи 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.  

В соответствии с пунктом 29 Постановления Пленума ВАС РФ №55, по ходатайству 

заявителя 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. Следует иметь в виду, что при обжаловании решений налоговых органов или 
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации о взыскании штрафов, а 

также решений иных административных органов о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд приостанавливает (если имеется соответствующее 

ходатайство) исполнение оспариваемого решения до вынесения судебного акта. 

Приостановление акта, решения государственного или иного органа, должностного лица не 

влечет их недействительности. Под приостановлением действия ненормативного правового 

акта, решения согласно части 3 статьи 199 АПК РФ в качестве обеспечительной меры 

понимается запрет исполнения действий, предусмотренных данным актом, решением. Если 

действия, предусмотренные ненормативным правовым актом, решением, уже исполнены либо 
их исполнение началось (внесены изменения в публичный реестр, списаны средства со счета и 

т.п.), судам необходимо выяснять, насколько испрашиваемая обеспечительная мера 

фактически исполнима и эффективна, а также оценивать, насколько непринятие таких мер 

может привести к причинению значительного ущерба заявителю, затруднит или сделает 

невозможным исполнение судебного акта. 

Заявляя ходатайство о принятии испрашиваемых обеспечительных мер,  прокурор 

ссылается на то, что непринятие испрашиваемых обеспечительных мер повлечет причинение 

значительного ущерба объекту культурного наследия федерального значения деятельностью 

третьего лица по строительству объектов недвижимости.  

Из материалов дела следует, что Департаментом выдано ООО «Севастопольстрой-
Марина-де-люкс» разрешение на строительство от 29.11.2016 №RU 91-94102000-040-2016 

объекта капитального строительства «Многоэтажные жилые дома в квартале  смешанной 

жилой застройки по ул. Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь, 

1 этап строительства» на земельном участке с кадастровым номером 91:02:002010:15. 

Из акта осмотра объекта культурного наследия  от 19.04.2017, составленного 

должностным лицом Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя, 

следует, что на земельном участке  с кадастровым номером 91:02:002010:15 расположен 

объект культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Херсонес 

Таврический и крепости Чембало и Каламита», вырыт котлован, установлен кран и 
подкрановые пути, на дне котлована видны следы подготовительных работ для устройства 

фундамента. 

19.04.2017 должностным лицом Управления охраны объектов культурного наследия 

города Севастополя вынесено предписание ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс» 

№09/2017-ф о приостановлении земляных работ, проведение которых может ухудшить 

состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность. 

23.08.2017 прокуратурой в адрес Департамента направлен протест с требованием 

отменить разрешение на строительство  от 29.11.2016 №RU 91-94102000-040-2016 объекта 

капитального строительства «Многоэтажные жилые дома в квартале  смешанной жилой 

застройки по ул. Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь, 1 этап 
строительства» на земельном участке с кадастровым номером 91:02:002010:15. 
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12.09.2017 Департамент письмом №4838/48-04-04-06/17 отказал прокуратуре в 

удовлетворении требований протеста от 23.08.2017, указав что оспариваемое разрешение 

выдано законно и  основания для его отмены отсутствуют. 

В обоснование требования о приостановлении действия оспариваемого разрешения, 

прокуратура указывает на предотвращение возможного причинения существенного ущерба  
правам и интересам неопределенного круга лиц  в результате действия  разрешения на 

строительство  от 29.11.2016 №RU 91-94102000-040-2016. В случае продолжения действия 

оспариваемого разрешения третье лицо будет в состоянии продолжать свою деятельность по 

строительству на спорном объекте капитального строительства, чем  будет нанесен 

значительный ущерб объекту культурного наследия федерального значения, а также будет 

причинен имущественный вред лицам, чьи денежные средства привлечены   для 

строительства объекта капитального строительства согласно оспариваемому разрешению. 

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что 

приостановление действия оспариваемого разрешения создаст препятствия для нанесения 

значительного ущерба объекту культурного наследия федерального значения. 
В силу требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, оценка необходимости применения обеспечительных мер производится судом по 

своему внутреннему убеждению, основанному на изучении конкретных обстоятельств дела. 

Исследовав поданное заявление, содержащее требования о принятии обеспечительных 

мер и материалы дела, а также доводы заявителя в соответствии с требованиями статей 71, 90 - 

92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что 

прокуратура в полной мере обосновала необходимость принятия обеспечительных мер в виде 

приостановления действие разрешения на строительство от 29.11.2016 №RU 91-94102000-040-

2016,  представила надлежащие доказательства в обоснование того, что отсутствие указанных 
обеспечительных мер приведет к причинению объекту культурного наследия федерального  

значения значительного ущерба. 

Принятие обеспечительных мер в виде приостановления исполнения решения не 

нарушает баланса частных и публичных интересов, поскольку предотвращает повреждения 

объекта культурного наследия федерального значения, и в то же время не препятствует 

застройщику совершить действия осуществлять свою строительную деятельность, после 

рассмотрения спора по существу. 

Суд учитывает, что обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, 

следовательно, для их применения не требуется представления доказательств в объеме, 

необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора (пункт 10 
Постановления  Пленума ВАС РФ №55). 

Исследовав требования прокуратуры  о запрещении ООО «Севастопольстрой – 

Марина-де-люкс» и иным лицам деятельность по строительству объекта капитального 

строительства  «Многоэтажные жилые дома в квартале  смешанной жилой застройки по ул. 

Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой бухты, г. Севастополь, 1 этап строительства», 

заключению договоров  долевого и иного участия в строительстве указанного объекта, 

предварительных  и иных договоров купли-продажи имущественных прав на объекты 

недвижимости, переуступке права требования, рекламе строительства и продаж объектов 

недвижимости в указанном объекте, а также доводы заявителя в соответствии с требованиями 
статей 71, 90 - 92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел 

к выводу, что прокуратура не обосновала необходимость принятия указанных 

обеспечительных  мер и не представил надлежащих доказательств в обоснование того, что 

отсутствие обеспечительных мер в указанной части может привести к затруднениям в 

исполнении судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения поданного 

заявления, а также причинения ему значительного ущерба.  

Суд считает, что обязание  неопределенного круга лиц - запретить совершать (не 

совершать) определенные действия  противоречит сути применения обеспечительных мер и 

не предусмотрено нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Кроме того, суд отмечает, что испрашиваемые прокуратурой обеспечительный меры в 

вышеуказанной части могут повлечь ограничение хозяйственной деятельности ООО 

«Севастопольстрой – Марина-де-люкс»  и неопределенного  круга лиц. 

Частью 3 статьи 93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в обеспечении иска может быть отказано, если отсутствуют 
предусмотренные статьей 90 настоящего Кодекса основания для принятия мер по 

обеспечению иска. 

На основании изложенного, суд признает  заявление прокуратуры о принятии мер по 

обеспечению иска таким, что подлежит удовлетворению в части требований о 

приостановлении действия разрешения на строительство от 29.11.2016 №RU 91-94102000-

040-2016 до рассмотрения спора по существу, в удовлетворении остальной части  указанного 

ходатайства надлежит отказать. 

Руководствуясь статьями 71, 90, 91, 93, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Заявление Первого заместителя прокурора города Севастополя в защиту интересов 

неопределенного круга лиц о принятии обеспечительных мер по  делу №А84-3825/2017 

удовлетворить частично. 
2. Приостановить действие разрешения на строительство от 29.11.2016 №RU 91-

94102000-040-2016 объекта капитального строительства «Многоэтажные жилые дома в 

квартале  смешанной жилой застройки по ул. Рыбацкий причал, VI микрорайон Стрелецкой 

бухты, г. Севастополь, 1 этап строительства», выданного Департаментом архитектуры и 
градостроительства города Севастополя обществу с ограниченной ответственностью  

«Севастопольстрой-Марина-де-люкс», до вступления в законную силу судебного акта по делу 

№А84-3825/2017. 

3. В удовлетворении заявления в остальной части  отказать. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

 

Определение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок со дня вынесения определения. Подача жалобы на определение о 

принятии обеспечительных мер не приостановлении исполнения этого определения. 
 

 

 

Судья                                                                                         Ю.В. Колупаева 

 


