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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

определение
г. Москва
26 февраля 2016 г.

Дело № А40-38734/15-78-223 «Б»

Резолютивная часть определения объявлена 10 февраля 2016 г.
Полный текст определения изготовлен 26 февраля 2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Сторублева В.В.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Манько С.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве АО «АлеутСтрой»
в заседании приняли участие: от должника – Шмулевич А.Г. (дов. от 23.12.15 г.), от
временного управляющего – Зикун И.И. (дов. от 26.10.15 г. №6), Череднякова Т.Е. (дов.
от 26.10.15 г. №4), Друца А.А. (дов. от 08.02.16 г.), от Сергеевой О.А. – Тулинов С.В.
(дов. от 14.11.15 г.), от Васильевой Н.Ф. – Васильева Н.Ф. (пасп.),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2015 года в
отношении АО «АлеутСтрой» (ИНН 7726251021, ОГРН 1027700171674) введена
процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Логинов О.А.
Публикация о введении в отношении АО «АлеутСтрой» процедуры наблюдения
произведена в газете «Коммерсантъ» от 17.10.2015 г.
К должнику применяются положения параграфа 7 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
В настоящем судебном заседании подлежит проверке обоснованность
требований Васильевой Н.Ф., поступивших в суд 07.12.16 г. о признании права
собственности на объект незавершенного строительства.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные
требования.
Представитель Сергеевой О.А. поддержал предъявленные требования.
Представители должника и временного управляющего оставили рассмотрение
требований на усмотрение суда.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил
следующие фактические обстоятельства.
Как видно из материалов дела 02.09.2014 между ООО «ОПТЭНЕРГО» и
Васильевой Н.Ф. был заключен договор уступки прав требований (цессии) № 23/76И,
согласно которому Васильева Н.Ф. принимает, а ООО «ОПТЭНЕРГО уступает права
требования по договору № 233-08-2011 от 07.12.2011 об участии в долевом
строительстве многоквартирного дома в части трехкомнатной квартиры № 76, общей
площадью 83, 7 кв. м., расположенного по строительному адресу Московская область.
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корп. 23.
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Сумма оплаты по договору была уплачена заявителем полностью в размере
5 725 080 руб.
Заявитель просит признать право собственности на указанную трехкомнатную
квартиру, в объекте незавершенного строительства.
Вместе с тем законом о банкротстве признание права собственности на объекты
незавершенного строительства не предусмотрено. Для объектов незавершенного
строительства законом о банкротстве предусмотрено включение в реестр о передаче
жилых помещений.
В соответствии с пунктом 8 статьи 201.11 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в случае, если застройщиком в установленном федеральным законом
порядке (1) получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (2)
застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о признании
застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной документ о передаче
жилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника строительства выносит
определение о признании права собственности участника строительства на жилое
помещение в порядке, установленном статьей 201.8 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Согласно пункту 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10,
Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010, в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним - это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество в соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация является
единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Правоприменительная практика арбитражных судов исходит из того, что при
применении арбитражным судом правил о несостоятельности (банкротстве)
застройщика право собственности не может быть признано при отсутствии разрешения
на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.
Признание права собственности на долю в объекте незавершенного
строительства, который не введен в эксплуатацию, в деле о банкротстве застройщика
не представляется возможным, и не предусмотрено законом.
В том случае, если многоквартирный жилой дом, в котором расположено
спорное помещение, в эксплуатацию не введен, а признание права собственности на его
часть в виде жилого помещения, на которое претендует заявитель, в отсутствие
разрешения на ввод его в эксплуатацию повлечет введение в гражданский оборот
объекта в нарушение установленных градостроительных норм.
Объект незавершенного строительства является частью потенциальной
конкурсной массы должника, в отношении которого введена процедура наблюдения.
Признание права собственности на помещение в многоквартирном доме затруднит
возможную реализацию конкурсной массы должника-банкрота, т.к. обременит
недвижимое имущество правами третьих лиц.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает
специальный способ защиты нарушенного права участника долевого строительства, а
именно (1) погашение требований участников строительства путем передачи объекта
незавершенного строительства (ст. 201.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
или(2) Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых
помещений (ст. 201.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Признание права собственности на жилое помещение в объекте незавершенного
строительства повлечет за собой возможность признания права собственности
(вещного права) на объект, который не существует в природе и не зарегистрирован в
установленном законом порядке.
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Таким образом, требования Шевелевой Я.Г. о признании права собственности на
жилое помещение в объекте незавершенного строительства являются незаконными и
необоснованными
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184-186, 188 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
В удовлетворении требований Васильевой Н.Ф. о признании права
собственности на объект незавершенного строительства – отказать.
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в
Арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок.
Председательствующий -

В.В.Сторублев

