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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в удовлетворении заявления о признании обременения отсутствующим 

 

04 февраля 2015 года  Дело № А33-3111-1684/2009 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения оглашена 29 января 2015 года. 

В полном объеме определение изготовлено 04 февраля 2015 года.  

  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Жирных О.В., рассмотрев в 

судебном заседании заявление жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1» о признании 

обременения отсутствующим 

в деле по заявлению Федеральной налоговой службы о признании должника – общества 

с ограниченной ответственностью «Стройтехника» (ОГРН 1022402486006, ИНН 2465020395) 

– банкротом, 

с участием в деле в качестве заинтересованного лица Управления Росреестра по 

Красноярскому краю, 

при участии в судебном заседании:  

от жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1»: Романовой Н.В., представителя по 

доверенности, Андрюшко О.В. представителя по доверенности; 

от Управления Росреестра по Красноярскому краю: Богданчиковой Е.А., представителя 

по доверенности; 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моор Е.И., 

  

установил: 

Федеральная налоговая служба (далее – уполномоченный орган) обратилась в 

Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании должника - общества с 

ограниченной ответственностью «Стройтехника» - банкротом. Определением от 06.03.2009 

заявление принято к производству арбитражного суда. 

Определением арбитражного суда от 15.08.2011 суд определил применить при 

банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Стройтехника» (ОГРН 

1022402486006, ИНН 2465020395) правила параграфа 7 главы IХ Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 12.07.2011 N 210-ФЗ. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 27.11.2012  должник – ООО 

«Стройтехника» - признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. 

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Ганчукова Евгения 

Владимировича. 

Определением арбитражного суда от 25.07.2013 Ганчуков Е.В. отстранен от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего. 

Определением от 08.08.2013 конкурсным управляющим ООО «Стройтехника» 

утвержден Пинчук В.А. 

28 ноября 2014 года в материалы дела поступило заявление жилищно-строительного 

кооператива «ЖСК-1» о признании отсутствующим обременения прав ипотекой в силу 

закона в отношении: 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Дмитрия Мартынова, 11, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:3532), 
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- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Дмитрия Мартынова, 9, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:3887), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Линейная, 94, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:3521), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Линейная, 92Д, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:4687), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, в 

районе жилых домов по ул.Линейная д.88 и ул. Енисейская, 85, (кадастровый или условный 

номер 24:50:0300305:6591), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Енисейская, 85, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:4278), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Пролетарская, 147, (кадастровый или условный номер 24:50:0100289:95), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, 

ул.Пролетарская, 149, (кадастровый или условный номер 24:50: 0100289:94), 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Гусарова, 9Г, (кадастровый или условный номер 24:50:0100188:2923), 

- земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300305:0059 в оценочной зоне 33, 

находящегося по адресу: г.Красноярск, Центральный район, ул.Водянникова -ул.Линейная, 

общей площадью 59416 кв.м.; 

- земельного участка с кадастровым номером 24:50:0000000:0110, оценочной зоне 22, 

находящегося по адресу: г.Красноярск, Октябрьский район, ул.Пролетарская- ул. Бабушкина 

-ул. Копылова-ул. Боткина, общей площадью 8235 кв.м.; 

- земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100188:0154 в оценочной зоне 18, 

находящегося по адресу: г.Красноярск, Октябрьский район, ул. Гусарова, 12, общей 

площадью 2340 кв.м. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием  для оставления заявления без 

движения жилищно-строительным кооперативом «ЖСК-1» заявлено ходатайство об 

уменьшении размера требований, в порядке статьи 49 АПК РФ жилищно-строительный 

кооператив «ЖСК-1» просит признать отсутствующими обременения прав ипотекой в силу 

закона в отношении: 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Линейная, 94, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:3521), 

- земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300305:0059 в оценочной зоне 33, 

находящегося по адресу: г.Красноярск, Центральный район, ул.Водянникова -ул.Линейная, 

общей площадью 59416 кв.м. 

Определением от 12.01.2015 заявление принято к производству арбитражного суда, 

назначено судебное заседание. К участию в деле в качестве заинтересованного лица 

привлечено Управление Росреестра по Красноярскому краю. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со статьей 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в их 

отсутствие. Информация о времени и месте судебного разбирательства размещена на 

портале kad.arbitr.ru. 

В судебном заседании представитель истца настаивала на заявлении в полном объеме. 

Пояснила, что заявление предъявлено к ООО «Стройтехника» как предыдущему 

правообладателю.  

Представитель Управления Росреестра по Красноярскому краю в судебное заседание 

представила отзыв; возражала, поскольку обременение не может быть признано 

отсутствующим, так как  залогодержателями являются участники строительства. 

 

http://www.kad.arbitr.ru/
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Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришёл к 

следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

Законом о банкротстве. 

Согласно пункту 1 статьи 201.8 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным 

судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения 

наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, 

только в рамках дела о банкротстве с соблюдением установленного настоящей статьей 

порядка подлежат предъявлению и рассмотрению требования других лиц к застройщику или 

застройщика к другим лицам о признании наличия или отсутствия права собственности или 

иного права либо обременения в отношении недвижимого имущества, в том числе объектов 

незавершенного строительства. 

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 21.04.2014 по обособленному 

спору А33-3111/2009 к 1662 удовлетворено  ходатайство конкурсного управляющего ООО 

«Стройтехника» Пинчука В.А. о передаче объектов, незавершенных строительством, в 

жилищно-строительный кооператив, а также о передаче участникам строительства в 

собственность жилых помещений, в том числе переданы в жилищно-строительный 

кооператив «ЖСК-1» (ОГРН 1132468027911, г. Красноярск) в счет пропорционального 

удовлетворения требований участников строительства - общества с ограниченной 

ответственностью «Стройтехника» права застройщика на следующие объекты 

незавершенные строительством и земельные участки, принадлежащие обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройтехника»: 

-жилой дом № 1 по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Водянникова -  

ул. Линейная, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 11 (кадастровый (или 

условный) номер 24:50:0300305:3532), 

-жилой дом № 2 по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Водянникова -  

ул. Линейная, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 9 (кадастровый (или 

условный) номер 24:50:0300305:3887), 

-жилой дом № 4 по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Водянникова -  

ул. Линейная, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Линейная, 94 (кадастровый (или условный) 

номер 24:50:0300305:3521), 

-жилой дом № 4а по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Водянникова - 

ул. Линейная, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Линейная, 92Д (кадастровый (или 

условный) номер 24:50:0300305:4687), 

-жилой дом № 9 по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Водянникова - 

 ул. Линейная, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Енисейская, 87 (кадастровый (или 

условный) номер 24:50:0300305:6591), 

-жилой дом № 10 по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Водянникова - 

ул. Линейная, почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Енисейская, 85 (кадастровый (или 

условный) номер 24:50:0300305:4278), 

расположенные на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0300305:0059, в 

оценочной зоне 33, находящемся по адресу: г. Красноярск, Центральный район,  

ул. Водянникова - ул. Линейная, общей площадью 59 416 кв.м.; 

-жилой дом № 1 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Пролетарская -  

ул. Бабушкина - ул. Копылова - ул. Боткина, почтовый адрес: г. Красноярск,  

ул. Пролетарская, 147 (кадастровый (или условный) номер 24:50:0100289:95), 

consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8B27A4D2EFC0808392E3C91D718DD04F0EE7EB69D310D0421BADC406C4AB33CzFM
consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8B27A4D2EFC08083A2E3A90D118DD04F0EE7EB69D310D0421BADC406D4AB03CzEM
consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8B27A4D2EFC08083A2E3A90D118DD04F0EE7EB639zDM
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-жилой дом № 2 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Пролетарская -  

ул. Бабушкина - ул. Копылова - ул. Боткина, почтовый адрес: г. Красноярск,  

ул. Пролетарская, 149 (кадастровый (или условный) номер 24:50:0100289:94), 

расположенные на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0000000:0110, в 

оценочной зоне 22, находящемся по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район,  

ул. Пролетарская - ул. Бабушкина - ул. Копылова - ул. Боткина, общей площадью  

8235 кв.м.; 

-жилой дом № 12 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Гусарова, почтовый 

адрес: г. Красноярск, ул. Гусарова, 9Г (кадастровый (или условный) номер 

24:50:0100188:2923), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

24:50:0100188:0154, в оценочной зоне 18, находящемся по адресу: г. Красноярск, 

Октябрьский район, ул. Гусарова, 12, общей площадью 2340 кв.м.; 

-жилой дом № 1 по адресу: г. Красноярск, Советский район, 6 мкрн. жилого района 

Северного (ул. Мате Залки), почтовый адрес: г. Красноярск, пр. Комсомольский, 1М, 

(кадастровый (или условный) номер 24:50:0400068:1148) расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 24:50:0000000:0124, в оценочной зоне 39, находящемся по 

адресу: г. Красноярск, Советский район, 6 мкрн. жилого района Северного, общей площадью 

3278 кв.м. 

Заявителем в порядке статьи 49 АПК РФ уточнено требование, жилищно-строительный 

кооператив «ЖСК-1» просит признать отсутствующими обременения прав ипотекой в силу 

закона в отношении: 

- объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Линейная, 94, (кадастровый или условный номер 24:50:0300305:3521), 

- земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300305:0059 в оценочной зоне 33, 

находящегося по адресу: г.Красноярск, Центральный район, ул.Водянникова -ул.Линейная, 

общей площадью 59416 кв.м. 

Ходатайство об уточнении удовлетворено судом, дело рассматривается с учетом 

заявленного уточнения.  

В обоснование ходатайства заявитель указывает, что право собственности на указанные 

объекты недвижимости зарегистрировано за жилищно-строительным кооперативом «ЖСК-

1», а обременение установлено в пользу участников кооператива (участников строительства 

ООО «Стройтехника») по договорам долевого участия в строительстве. По мнению 

заявителя поскольку участники строительства теперь являются членами кооператива, 

обременение должно быть признано отсутствующим.  

Согласно пункту 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС 

РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество осуществляется путем 

предъявления исков, решения по которым являются основанием для внесения записи в 

ЕГРП. В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть 

защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного 

владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за 

разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на 

недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание 

зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем предъявления 

иска о признании права или обременения отсутствующими. 

В соответствии с пунктом 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, 

Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного 

права или обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное право или 

обременение.  
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В соответствии с представленной на спорные объекты выпиской из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним ООО 

«Стройтехника» не является лицом, за которым зарегистрировано право залогодержателя, 

таким образом, настоящее заявление подано к ООО «Стройтехника», не являющемуся 

бенефициаром (залогодержателем) по обременению. 

Согласно части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время 

судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен 

не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству 

или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. 

Вместе с тем, по настоящему делу невозможно произвести замену ответчика, поскольку 

согласно пункту 1 статьи 201.8 Закона о банкротстве в рамках дела о банкротстве подлежат 

предъявлению и рассмотрению требования о признании наличия или отсутствия 

обременения других лиц к застройщику или застройщика к другим лицам. 

В случае замены ООО «Стройтехника» на надлежащих ответчиков заявленное 

требование в рамках дела о банкротстве рассмотрению не подлежит.  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении 

заявления жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1» к обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройтехника» о признании отсутствующим обременения прав ипотекой. 

Руководствуясь статьями 32, 201.8 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Красноярского края  

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

в удовлетворении заявления жилищно-строительного кооператива «ЖСК-1» к обществу 

с ограниченной ответственностью «Стройтехника» о признании отсутствующим 

обременения прав ипотекой отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть 

обжаловано в течение десяти дней после его вынесения путем подачи апелляционной 

жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее определение подается через Арбитражный суд 

Красноярского края. 

 

 

Судья О.В. Жирных 

 

 


