
Материал № 3/6-216/2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 апреля 2022 года   г. Пермь 

 

Судья Свердловского районного суда г. Перми Томилина И.А., с участием помощника прокурора 

Свердловского района г. Перми Новоселовой Е.М., при секретаре судебного заседания Пинегиной О.А., 

рассмотрев в закрытом судебном заседании постановление руководителя следственной группы - старшего 

следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю Окунева Д.С. о возбуждении перед судом 

ходатайства о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12001570023000259, 

УСТАНОВИЛ: 

Старший следователь, с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством о 

наложении ареста на имущество Шаповалова Василия Андреевича, ……..1953 года рождения, запретив 

распоряжение этим имуществом на срок до 19.05.2022 г.: помещение, расположенное по адресу: 

Калининградская область, р-н. Гурьевский, ………., с кадастровым номером ………; помещение, 

расположенное по адресу: Калининградская область, р-н. Гурьевский, ………., с кадастровым номером 

……….; помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г.Калининград, ул. …….., с 

кадастровым номером ……………; машино-место, расположенное по адресу: Калининградская область, г. 

Калининград, ул. ………., с кадастровым номером ……….. 

Прокурор считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. 

В судебном заседании установлено, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю 

находится уголовное дело № ………., возбужденное 28.08.2020 г. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В ходе предварительного следствия получены основания полагать, что к совершению преступлений 

может быть причастен Пинин Дмитрий Александрович, ……….1974 года рождения. Шаповалов Василий 

Андреевич, ……….1953 года рождения, является отцом супруги Пинина Д.А. - Пининой С.В. Согласно 

сведениям, полученным из органов ЗАГС, ……….2013 г. между Пининым Д.А. и Шаповаловой С.В. 

зарегистрирован брак. После заключения брака жене присвоена фамилия Пинина. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 13 февраля 2021 г., предоставленной Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии Шаповалов В.А., ……….1953 г.р. имеет 

следующие объекты недвижимости: 

- помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, р-н. Гурьевский, ………., 

площадью 5,3 кв.м., с кадастровым номером ………., дата государственной регистрации права собственности - 

27 марта 2018 г. Стоимость помещения - 110 743 рубля; 

- помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, р-н. Гурьевский, ………., 

площадью 70,9 кв.м., с кадастровым номером ………., дата государственной регистрации права собственности 

- 19 января 2018 г. Стоимость помещения -2 531 826 рублей; 

- помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. ………., с 

кадастровым номером ………., дата государственной регистрации права собственности - 29 октября 2018 г. 

Стоимость помещения - 4 290 438 рублей; 

- машино-место, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. ………., 

площадью 20,6 кв.м., с кадастровым номером ………., дата государственной регистрации права собственности 

- 31 октября 2018 г. Стоимость машино-места - 961 921 рублей. 

26.11.2020 г. Пинин Д.Л. задержан в порядке, установленном ст. 91 Уголовно- процессуального кодекса 

Российской Федерации, в этот же день допрошен в качестве подозреваемого. 

27.11. 2020 г. Свердловским районным судом г. Перми Пинину Д.А. избрана мера пресечения в виде 

залога в сумме 5 000 000 руб. 

03.12.2020 г. и 23.10.2021 г. Пинину Д.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. - 

28.01.2022 г. на основании полученного медицинского заключения предварительное следствие по 

уголовному делу приостановлено на основании п. 4 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, приостанавливался, 

возобновлялся в установленном законом порядке, последний раз срок возобновлен 19.04.2022 г. на 01 месяц 00 

суток, всего до 18 месяцев 00 суток, то есть до 19.05.2022 г. 

По уголовному делу № ………. в качестве потерпевших признаны и допрошены 333 гражданин, сумма 

ущерба установлена не менее 1 095 564 387,31 руб. 

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему. 

Санкция ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает дополнительное 

наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей. 



В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, для 

обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных 

взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Арест может быть 

наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или 

лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания 

полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства 

совершения преступления 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского 

иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, судья считает необходимым удовлетворить 

ходатайство следователя о наложении ареста на указанное выше имущество, установив при этом срок до 

окончания срока следствия, 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29, 1 15, 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Ходатайство следователя удовлетворить. 

Разрешить наложение ареста на имущество Шаповалова В.А., ……….1953 года рождения, запретив 

распоряжение имуществом: помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, р-н. 

Гурьевский, ………., с кадастровым номером ………., площадью 5.3 кв.м.; помещение, расположенное по 

адресу: Калининградская область, р-н. Гурьевский, ………., с кадастровым номером ………., площадью 70.9 

кв.м.; помещение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. ………., с 

кадастровым номером ………., площадью 109.5 кв.м.; машино-место, расположенное по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. ………., с кадастровым номером ………., площадью 20.6 кв.м. 

Запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, и структурным 

подразделениям совершать любые действия, направленные на государственную регистрацию перехода права 

собственности на указанное выше недвижимое имущество на срок до 19.05.2022 г. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через 

Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его вынесения.

 

 

 

 

 

 

Судья: (подпись) 

Копия верна. 

Судья: Томилина И.А. 


