
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
[копия]

11 августа 2016 года г. Домодедово
Судья Домодедовского городского суда Московской области Жукова 

С.С., рассмотрев поступившее заявление о принятии обеспечительных мер 
по гражданскому делу №2-3352/2016

УСТАНОВИЛ:
В производстве Домодедовского городского суда находится 

гражданское дело № 2-3352/2016 по иску Рублевой О.В., Рублева А Н. к 
Поповой С.В., Чухмахчян Л.А., Возват Ю.М.. Шармодулнну Р.Н., 
Мукамбаеву С.М., ООО «УК Август ЖКХ» о признании недействительным 
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 19, кори. I, проведенное в 
очно — заочной форме, оформленное протоколом № КР19-03 от 25 мая 2016 
года и применении последствий недействительности решения.

На стадии подготовки дела к рассмотрению истцы уточнили исковые гребоктнпч 
и заявили о принятии обеспечительных мер ио иску ( с учетом уточнений) в виде 
запрета ООО «УК Август ЖКХ» выставлять и направлять собственникам жилого дома .V 
19 , корп. 1, ул. Курыжова, мкр.Южный, г Домодедово платежные документы по 
оплате жилищно-коммунальных услуг с июля месяца 2016 года, полу чать от 
собственников денежные средства в счет оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги с июля 2016 года, все полученные от собственников денежные средства подлежат 
возвращению собственникам или перечислению на депозит суда, заключать договоры с 
третьими лицами, в том числе с ресурсоснабжающими организациями на приобретение 
коммунальных ресурсов для спорного дома с июля 2016 года, заключать с 
собственниками договоры управления спорным домом, приостановить действие 
административного акта «Главного управления «Государственная жилищная инспекция 
Московской области» (ГУ ГЖИ) от 04 июля 2016 года о внесении изменений в реестр 
лицензии Московской области в части включения в перечень домов, управленце 
которыми осуществляет ООО «УК Август ЖКХ» многоквартирного дома по адресу 
Московская область, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 19ч корп, 1, принятого 
1-м заместителем руководителя ГУ ГЖИ, запретить ООО «Коммунально -  
технологическая компания «Прима» передавать техническую документацию на 
указанный дом ООО «УК Август ЖКХ».

В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в 
деле судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение 
иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда. Согласно п. 140 ГПК РФ мерой по обеспечению иска может 
быть запрещение ответчику и 3-им лицам совершать определенные 
действия.

Изучив заявление , материалы дела , прихожу к выводу о его 
частичном удовлетворении, поскольку непринятие обеспечительных мер 
затруднит исполнение решения суда , в случае удовлетворения требований и 
приведет к образованию убытков собственников жилых помещений и 
ресурсоснабжающих предприятий. Также суд находит целесообразным 
запретить третьим лицам по иску ГУ « Государственная жилищная



инспекция Московской области» и ООО « КТК «Прима» совершать 
действия , входящие в их компетенцию, до разрешения спора по существу 
и вступления решения суда в законную силу.

Распространение действий судебного определения по запрещению 
лицам совершать определенные действия начиная с 01 июля 2016 года не 
усматриваю. Исходя из вышеизложенного прихожу к выводу о принятии 
мер с даты принятия судебного акта, то есть с 11 августа 2016 года.
На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст. 139, 140 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично.
Запретить ООО «УК Авгу ст ЖКХ» с 11 августа 2016 года заключать 

договоры с ресурсоснабжающими предприятиями на теплоснабжение, 
газоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз 
мусора и т.д. на получение энергоресурсов и коммунальных услуг от 
имени собственников многоквартирного жилого дома № 1 9 ,  корпус 1 по 
ул. Курыжова , мкр. Южный, г. Домодедово до вступления решения суда в 
законную силу.

Запретить ООО «УК Август ЖКХ» с 11 августа 2016 года заключать 
с собственниками жилого дома № 19, корпус 1 по ул. Курыжова , мкр. 
Южный, г. Домодедово договоры управления на обслуживание жилфонда 
до вступления решения суда в законную силу.

Запретить ООО «Коммунально -  технологическая компания «Прима» с 
11 августа 2016 года передавать ООО «УК Август ЖКХ» техническую 
документацию по многоквартирному жилому дому № 19 корпус 1 по ул. 
Курыжова , мкр. Южный, г. Домодедово до вступления решения суда в 
законную силу.

Приостановить действие административного акта «Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Московской области» 
от 04 июля 2016 года о прикреплении многоквартирного жилого дома по 
адресу: Московская область, г.Домодедово, мкр.Южный, ул.Курыжова , д.19, 
корп. 1 к лицензии ООО « УК Август ЖКХ» , принятого 1- ым 
заместителем руководителя Разумновым В.И. с 11 августа 2016 года до 
вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении заявления в части запрещения лицам, 
участвующим в деле совершать определенные действия с 01 июля 2016 года 
отказать.

Опред^йидгсу^з^стуттает в силу со дня его принятия , но может
быть обжал 
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