
110/2022-5928(1) 

27 января 2022 года 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6 

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru 

http://astrahan.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о мировом соглашении 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Астрахань Дело №  А06-6949/2021  

27 января 2022 года  

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Ковальчук Т.А. 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Игликовой Э.А. 
 

Руководствуясь статьями  139-141,150,151, 184-188 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Утвердить мировое соглашение от 27.01.2022г., заключенное между Обществом с 

ограниченной ответственностью "АстПожСпецСтрой" (ООО «АПСС»)  и   Главным  

Управлением МЧС России по Астраханской области на следующих условиях: 

1. Главное управление МЧС России по Астраханской области  разрешает 

подключение оборудования центра технического мониторинга ООО «АПСС»  к ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», принадлежащему на праве оперативного управления Главному 

управлению и установленному  в административном здании Главного управления по адресу: 

г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11 (далее - ПАК «Стрелец - Мониторинг» Главного 

управления), в целях мониторинга прохождения тревожных извещений о пожаре, в 

отношении объектов, подключенных   к ПАК «Стрелец-Мониторинг»  Главного управления 

и находящихся на обслуживании у ООО «АПСС», а именно для осуществления в 

круглосуточном режиме контроля за: 

- передачей от прибора объектового оконечного (ПОО) на прибор пультовый 

оконечный (ППО) по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре; 

- неисправностями, регистрируемыми прибором приемно-контрольным 

пожарным (ППКП) и иными средствами пожарной автоматики объекта, 

взаимодействующими с ПОО; 

- исправностью линий связи между оборудованием объекта и ПОО. 

2. Подключение оборудования ООО «АПСС» к ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

Главного управления исключает какое-либо вмешательство в программное обеспечение 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» Главного управления со стороны ООО «АПСС» (в том числе 

удаленный доступ). 

3. Стороны договорились осуществить подключение оборудования ООО «АПСС» к 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» Главного управления в срок до 23.02.2022 года. 
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4. Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины по делу № А06-

6949/2021 ООО «АПСС»  несет самостоятельно в полном объеме. 

5. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц,  не 

противоречит закону и подписано уполномоченными на то лицами. 

6. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр - в 

Арбитражный суд Астраханской области для приобщения к материалам дела. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 

151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.          

Производство по делу прекратить 

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный 

суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается. 

7. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "АстПожСпецСтрой" из 

федерального бюджета госпошлину в сумме  2100 рублей, уплаченную по платежному 

поручению № 360 от 26.07.2021г. 

Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты его утверждения 

Арбитражным судом Астраханской области. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского 

округа в течение месяца со дня вынесения определения через Арбитражный суд 

Астраханской области. 

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте 

Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru  

 

Судья Т.А. Ковальчук 

 

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

департамента
Дата 04.10.2021 11:09:56
Кому выдана Ковальчук Татьяна Александровна
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