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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                              Дело №А40-14442/18-44-21Б 

07 апреля 2021 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 19.03.2021 

Полный текст определения изготовлен 07.04.2021  

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Бубновой Н.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Редченко М.Е., с использованием 

средств аудиозаписи,   

рассмотрев в открытом судебном заседании  в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт»  заявление 

Унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда «Фонд 

защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области» о намерении 

о намерении стать приобретателем прав должника на земельный участок с находящимися на 

нем неотделимыми улучшениями и исполнить обязательства застройщика перед 

участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников 

строительства,  

в судебное заседание явились: согласно протоколу судебного заседания  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2018 общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкомфорт» (далее – должник) признано несостоятельным 

(банкротом), конкурсное производство сроком на один год, применены правила параграфа 7 

главы IX Закона о банкротстве, конкурсным управляющим утверждена Бусарова Инна 

Юрьевна (далее – конкурсный управляющий). 

Данным судебным актом применены в деле о банкротстве ООО «СтройКомфорт» 

правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве.   

В судебном заседании подлежало рассмотрению заявление Унитарной некоммерческой 

организации в организационно-правовой форме фонда «Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства Московской области» о намерении о намерении (далее – 

фонд), с учетом изменений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), о намерении стать приобретателем прав 



 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» (ОГРН 1137746036339. ИНН 

7728830786) на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:22:0050101:8912 площадью 

3998 кв.м., 50:22:0050101:8913 площадью 3549 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть), 

принадлежащие ООО «Стройкомфорт» на праве собственности, со всеми неотделимыми 

улучшениями на этих земельных участках, в том числе объектами незавершенного 

строительства: Многоэтажным жилым домом - корпус 1: кадастровый номер 

50:22:0050101:7941, адрес: Московская область, г. Котельники. Новорязанское шоссе. 19 км. 

участок 1, площадь 40896.9 кв.м. степень готовности объекта незавершенного строительства 

- 20%, ID ЕРПО р-3381; Многоэтажным жилым домом - корпус 2: кадастровый номер 

50:22:0050101:7942. адрес: Московская область, г. Котельники. Новорязанское шоссе. 19 км. 

участок 1, площадь 40896.9 кв.м. степень готовности объекта незавершенного строительства 

- 20%, ID ЕРПО р-7076, а также прав на проектную документацию, включающую в себя все 

внесенные в нее изменения 

Представитель фонда поддержал требования в полном объёме по доводам, изложенным 

в заявлении с учетом уточнений. 

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявление фонда в полном 

объеме по доводам, изложенным в заявлении. 

Заслушав мнения лиц, участвующих в обособленном споре, исследовав материалы 

дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд 

пришел к следующим выводам. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Согласно пункту 17 статьи 16 Федерального закона от 27.06.2019 N 151 ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" (далее - Закон N 151-ФЗ) положения пункта 3.2 статьи 201.1, 

статей 201.8.1, 201.8.2, 201.9, 201.10 - 201.14, 201.15.1, 201.15.2, 201.15.2 - 1 Закона о 
банкротстве применяются в случаях, если производство по делу о банкротстве застройщика 

возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона при условии, что к 

этому дню не начаты расчеты с кредиторами третьей очереди. 

Закон N 151-ФЗ вступил в силу 01.07.2019 (сведения о публикации: официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.06.2019, "Российская 
газета", N 140, 01.07.2019, "Собрание законодательства РФ", 01.07.2019, N 26, ст. 3317). 

Производство по настоящему делу на основании определения Арбитражного суда 

города Москвы возбуждено 20.03.2018, расчеты с кредиторами третьей очереди не начаты. 

Таким образом, в рассматриваемом случае подлежат применению положения 

указанных статей Закона о банкротстве в редакции Закона N 151-ФЗ. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства 

при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 218-ФЗ) имущество Фонда, 

сформированное за счет имущественного взноса Российской Федерации и иных публично-
правовых образований, может использоваться на следующие цели: 

1) на финансирование мероприятий по завершении строительства объектов 

незавершенного строительства, по завершении строительства (строительству) объектов 

инфраструктуры; 

2) на погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов первой и 
второй очереди, требований кредиторов, не являющихся участниками строительства, по 



 

 

обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на земельный участок с 

находящимися на нем неотделимыми улучшениями, включенных в реестр требований 

кредиторов, в целях обеспечения в соответствии со статьями 201.11 и 201.15-1 Федерального 
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" возможности передачи 

участникам строительства жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений в 

многоквартирном доме и (или) ином объекте строительства, строительство которых 

завершено, или передачи некоммерческой организации Фонда или Фонду субъекта 

Российской Федерации прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми 
улучшениями; 

3) на погашение расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 59, пунктом 3.2 статьи 

201.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

4) на финансирование деятельности и мероприятий, осуществляемых некоммерческой 

организацией Фонда или Фондом субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
статьей 13.3 настоящего Федерального закона; 

5) на выплату возмещения гражданам в соответствии со статьей 13 настоящего 

Федерального закона; 

6) на иные мероприятия, связанные с указанными в части 1 настоящей статьи целями, в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации. 
В случае, если фондом принято решение о финансировании мероприятий, указанных в 

части 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Фонд обращается в арбитражный суд с 
ходатайством о передаче участникам строительства жилых помещений, машино-мест и 

нежилых помещений. 

Как следует из пункта 3 статьи 201.10 Закона о банкротстве передача участникам 

строительства объекта незавершенного строительства может быть осуществлена при 

одновременном соблюдении следующих условий: 
1) стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный 

участок не превышает более чем на пять процентов совокупный размер требований 

участников строительства, включенных в реестр требований участников строительства, либо 

тремя четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, за исключением юридических лиц 

- участников строительства, принято решение о согласии на передачу объекта 
незавершенного строительства, либо на депозитный счет арбитражного суда внесены 

денежные средства в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. При определении размера 

требований участников строительства, включенных в реестр требований участников 

строительства, учитывается также размер убытков в виде реального ущерба, определенный в 

соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 настоящего Федерального закона; 
2) имущества, которое остается у должника после передачи объекта незавершенного 

строительства, достаточно для погашения текущих платежей, связанных с судебными 

расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному управляющему, 

оплатой деятельности лиц, привлечение которых конкурсным управляющим для исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим 
Федеральным законом является обязательным, требований кредиторов первой и второй 

очереди или на специальный банковский счет должника внесены денежные средства в 

соответствии с пунктом 5 настоящей статьи; 

3) в реестре требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не 

являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав 
застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, либо указанные 

кредиторы согласились на передачу объекта незавершенного строительства, либо на 

депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в соответствии с пунктом 6 

настоящей статьи; 

4) после завершения строительства конкретного объекта незавершенного строительства 
жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений в нем достаточно для 



 

 

удовлетворения требований всех участников строительства в отношении конкретного 

объекта строительства, включенных в реестр требований участников строительства, исходя 

из условий договоров, предусматривающих передачу жилых помещений, и (или) договоров, 
предусматривающих передачу машино-мест и нежилых помещений (в том числе 

отсутствуют требования нескольких участников строительства о передаче одних и тех же 

жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений в многоквартирном доме или жилом 

доме блокированной застройки либо здании (сооружении), предназначенном исключительно 

для размещения машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 
настоящей статьи). С согласия участника строительства возможна передача ему жилого 

помещения, машино-места, нежилого помещения, отличающихся по площади, планировке, 

расположению от жилого помещения, машино-места, нежилого помещения, 

соответствующих условиям договора, предусматривающего передачу жилого помещения, 

или договора, предусматривающего передачу машино-места и нежилого помещения; 
5) объект незавершенного строительства принадлежит застройщику на праве 

собственности; 

6) земельный участок, на котором находится объект незавершенного строительства, 

принадлежит застройщику на праве собственности или на ином имущественном праве; 

7) участниками строительства принято решение о создании жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, 

соответствующего требованиям пункта 8 настоящей статьи. 

В силу пункта 1 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве при урегулировании обязательств 

застройщика применяется возмездная передача его имущества (в том числе имущественных 

прав) и обязательств иному застройщику, который будет являться приобретателем (далее - 
приобретатель). В качестве встречного представления приобретатель исполняет за 

застройщика полученные от него в порядке перевода долга обязательства перед участниками 

строительства по передаче жилых помещений. 

К имуществу застройщика, которое может быть передано приобретателю в 

соответствии с настоящей статьей, относятся: 
земельные участки (права на земельные участки), предназначенные для размещения 

объектов незавершенного строительства, 

неотделимые улучшения на таких земельных участках (включая объекты 

незавершенного строительства), 

права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения 
(далее соответственно - имущество, земельный участок, неотделимые улучшения земельного 

участка, проектная документация). 

К обязательствам застройщика, которые могут быть переданы приобретателю в 

соответствии с настоящей статьей, относятся обязательства перед участниками 

строительства, требования которых включены в реестр требований участников 
строительства, за исключением требований участников строительства по взысканию 

неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций (далее - обязательства застройщика). 

Согласно пункту 2 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве (об урегулировании 

обязательств застройщика перед участниками строительства) передача земельного участка с 

находящимися на нем неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика 
осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 3, и 

требований, предусмотренных пунктами 5 - 7 и 10 статьи 201.10 Закона о банкротстве. 

Таким образом, приведенное выше положение регламентирует состав имущества и 

обязательств застройщика, которые передаются приобретателю (порядок передачи). 

Данные положения не регулируют вопросы, касающиеся погашения приобретателем 
требований каких-либо кредиторов застройщика. 

Заявление о намерении направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном 

статьей 201.15 Закона о банкротстве, с учетом особенностей, установленных указанной 

статьей. 

В силу пункта 7 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве к заявлению о намерении 
прилагаются документы, подтверждающие: 



 

 

1) соответствие приобретателя требованиям, установленным Федеральным законом от 

30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации"; 

2) возможность финансирования завершения строительства объекта незавершенного 

строительства (сведения о собственных средствах и сведения о размерах финансирования, 

необходимого для завершения строительства объекта незавершенного строительства). 

Абзацем 3 пункта 6 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве установлено, что заявление о 
намерении направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 201.15 

настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

Согласно пункту 7.1 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве к заявлению о намерении 

Фонда субъекта Российской Федерации прилагаются документы, подтверждающие 

возможность финансирования завершения строительства объекта, который должен быть 
построен на земельном участке (сведения о собственных средствах и сведения о размерах 

финансирования, необходимого для завершения строительства объекта, который должен 

быть построен на земельном участке). 

В целях подтверждения возможности финансирования Фонд субъекта Российской 

Федерации вправе представить решение Фонда о финансировании мероприятий по 
завершении строительства объектов незавершенного строительства, в том числе за счет 

имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации, 

иных публично-правовых образований, или решение Фонда субъекта Российской Федерации 

о финансировании мероприятий по завершении строительства объектов незавершенного 

строительства, в том числе за счет имущества Фонда субъекта Российской Федерации, 
сформированного за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункту 8 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве в течение десяти дней с даты 

поступления конкурсному управляющему (внешнему управляющему) заявления о намерении 

наряду со сведениями, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 статьи 201.15 

настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий (внешний управляющий) 
представляет в арбитражный суд и лицу, имеющему намерение стать приобретателем и 

направившему заявление о намерении, следующие сведения: 

1) расчет суммы, необходимой для погашения задолженности по текущим платежам и 

требований кредиторов первой и второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 5 

статьи 201.10 настоящего Федерального закона на дату направления заявления о намерении в 
арбитражный суд (в том числе сведения об общем размере соответствующей задолженности, 

сведения о стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства и 

земельный участок и сведения о стоимости имущества застройщика, которое остается у него 

после передачи объекта незавершенного строительства); 

2) соотношение стоимости прав застройщика на объект незавершенного строительства 
и земельный участок и совокупного размера требований участников строительства, 

включенных в реестр требований о передаче жилых помещений. 

В соответствии с данным Законом об участии в долевом строительстве постановлением 

Правительства Московской области от 13.04.2020 № 181/9 создана унитарная 

некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда «Фонд защиты прав 
гражданучастников долевого строительства Московской области».  

Распоряжением Министерства жилищной политики Московской области от 23.04.2020 

г. №47.1 "Об Унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой форме 

фонда «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской 

области» утвержден Устав. 
Согласно пункту 3 статьи 21.1 Федерального закона N 214-ФЗ урегулирование 

обязательств застройщика в соответствии с частью 1 настоящей статьи может также 

осуществляться Фондом субъекта Российской Федерации за счет денежных средств, 

предоставляемых публично-правовой компанией, указанной в части 1 статьи 23.2 

настоящего Федерального закона, в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 29 
июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 



 

 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Предусмотренные в настоящей части денежные средства не могут быть направлены на 
финансирование деятельности Фонда субъекта Российской Федерации.  

Правила принятия решения Фондом о финансировании или о нецелесообразности 

финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства принимается Наблюдательным советом Фонда (пункт 2 Правил). 

Решением Наблюдательного Совета от 01.12.2020 принято решение о финансировании 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 

Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в отношении объектов незавершенного строительства ООО «СтройКомфорт» и 
предоставить согласие на совершение сделки по безвозмездной передаче имущества 

публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства" третьим лицам на основных условиях согласно приложению N 9. 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 201.15.1 Закона о банкротстве в целях 

подтверждения возможности финансирования Фонд или Фонд субъекта Российской 
Федерации вправе представить решение Фонда о финансировании мероприятий по 

завершению строительства объектов незавершенного строительства, в том числе за счет 

имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации, 

иных публично-правовых образований, или решение Фонда субъекта Российской Федерации 

о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного 
строительства, в том числе за счет имущества Фонда субъекта Российской Федерации, 

сформированного за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации. 

Во исполнение указанной нормы права Наблюдательным Советом Фонда представлено 

соответствующее решение. 

В силу пункта 10 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве исполнительный орган, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, представляет в арбитражный суд 

заключение о возможности или невозможности передачи имущества и обязательств 

застройщика лицу, имеющему намерение стать приобретателем, в течение десяти дней с 

даты поступления заявления о намерении.  

От Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации поступило заключение от 10.03.2021 №9033-НС/07 о возможности передачи 

имущества и обязательств застройщика ООО «СтройКомфорт» фонду защиты прав граждан 

участников долевого строительства Московской области. 

Соответственно, поскольку в материалы дела исполнительным органом представлено 

заключение о возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, 
имеющему намерение стать приобретателем, а заявителем представлены документы, 

подтверждающие наличие финансовой возможности и соответствие требованиям заявителя-

приобретателя объекта незавершенного строительства положениям статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации", у суда отсутствуют правовые основания для отказа в 

удовлетворении заявленного фондом требования о передаче прав и обязанностей 

застройщика. 

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о 

соответствии фонда статусу заявителя требованиям Закона о долевом строительстве. 
В силу положений пункта 8 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве в течение десяти дней 

с даты поступления конкурсному управляющему (внешнему управляющему) заявления о 

намерении наряду со сведениями, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 статьи 

201.15 настоящего Федерального закона, конкурсный управляющий (внешний 

управляющий) представляет в арбитражный суд и лицу, имеющему намерение стать 
приобретателем и направившему заявление о намерении, следующие сведения: 1) расчет 



 

 

суммы, необходимой для погашения задолженности по текущим платежам и требований 

кредиторов первой и второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 5 статьи 

201.10 настоящего Федерального закона на дату направления заявления о намерении в 
арбитражный суд (в том числе сведения об общем размере соответствующей задолженности, 

сведения о стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями и сведения о стоимости имущества застройщика, которое 

остается у него после передачи объекта незавершенного строительства); 2) соотношение 

стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми 
улучшениями и совокупного размера требований участников строительства, включенных в 

реестр требований участников строительства.  

Исходя из положений абзаца 2 пункта 2 статьи 201.15 Закона о банкротстве, в течение 

десяти дней с даты поступления заявления о намерении конкурсный управляющий (внешний 

управляющий) представляет в арбитражный суд и участникам строительства и (или) третьим 
лицам, направившим заявление о намерении (далее - заявитель), расчет суммы, необходимой 

для погашения задолженности по текущим платежам и требований кредиторов первой и 

второй очереди и определяемой в соответствии с пунктом 5 статьи 201.10 настоящего 

Федерального закона на дату направления заявления о намерении в арбитражный суд (в том 

числе сведения об общем размере соответствующей задолженности, сведения о стоимости 
прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок или 

земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями либо стоимости 

передаваемых жилых помещений и сведения о стоимости имущества застройщика, которое 

остается у него после передачи объекта незавершенного строительства или жилых 

помещений).  
В соответствии с пунктом 5 статьи 201.10 Закона о банкротстве, если имущества, 

которое остается у должника после передачи объекта незавершенного строительства, 

недостаточно для погашения текущих платежей, связанных с судебными расходами по делу 

о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному управляющему, оплатой 

деятельности лиц, привлечение которых конкурсным управляющим для исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим 

Федеральным законом является обязательным, требований кредиторов первой и второй 

очереди, участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения арбитражным судом 

ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе внести в соответствии 

со статьей 201.15 настоящего Федерального закона на специальный банковский счет 
должника денежные средства в размере превышения совокупного размера указанных 

текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди над стоимостью 

имущества застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавершенного 

строительства, но не более десяти процентов стоимости прав застройщика на объект 

незавершенного строительства и земельный участок. Эти средства вносятся участниками 
строительства пропорционально размеру их требований, если иное не установлено решением 

собрания участников строительства. 

Во исполнение указанных требований конкурсным управляющим в материалы дела 

представлены соответствующие расчеты.  

Так, судом установлено, что у должника задолженность перед кредиторами первой 
очереди - отсутствует; требования кредиторов второй очереди составляют – 76 399,78 

рублей; требования текущих кредиторов составляют 16 177 787,09 рублей. 

При этом, конкурсный управляющий указал, что имущество, которое остается у 

должника после передачи объектов незавершенного строительства, достаточно для 

погашения требований кредиторов второй очереди и текущих платежей, связанных с 
судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения конкурсному 

управляющему, оплатой деятельности лиц, привлечение которых конкурсным управляющим 

для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с 

Законом о банкротстве.  

В соответствии с отчетами от 14.09.2020 №107/20-03 и от 14.09.2020 №107/20-04 
стоимость прав застройщика составляет – 4 979 124 503,00 рублей; суммарный размер 



 

 

обязательств ООО «СтройКомфорт» перед участниками строительства составляет – 

5 361 219 510, 28 рублей. 

Соотношение стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися на 
нем неотделимыми улучшениями и совокупного размера требований участников 

строительства, включенных в реестр требований участников строительства, составляет 

4 979 124 503,00 - 5 361 219 510, 28 = - 382 095 007,28 руб.  

Таким образом, стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на 

нем неотделимыми улучшениями, подлежащий передаче приобретателю, меньше 
совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр 

требований участников строительства. 

В соответствии с п. 4 ст. 201.15-1 Закона о банкротстве если стоимость прав 

застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, 

подлежащий передаче приобретателю, меньше совокупного размера требований участников 
строительства, включенных в реестр требований участников строительства, приобретатель 

получает право требования к застройщику в размере образовавшейся разницы. Указанное 

право требования приобретателя подлежит включению в реестр требований кредиторов в 

составе третьей и (или) четвертой очереди кредиторов в соответствии с правилами, 

установленными статьей 201.9 настоящего Федерального закона.  
При указанных обстоятельствах, фонд получает право требования к застройщику в 

размере образовавшейся разницы, а именно в размере 382 095 007,28 рублей. 

В соответствии с реестром требований о передаче жилых помещений, требования 

нескольких участников строительства о передаче жилых помещений в отношении одних и 

тех же жилых помещений не установлены.  
Согласно материалам дела после завершения строительства объектов, в них будет 

достаточно жилых помещений для удовлетворения требований всех соответствующих 

участников строительства. 

Следовательно, соблюдены условия передачи Фонду объекта незавершенного 

строительства, предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 3 статьи 201.10 Закона о 
банкротстве. 

Требования пункта 5 статьи 201.10 Закона о банкротстве в рассматриваемом деле не 

применяются, поскольку у должника после передачи объектов незавершенного 

строительства, достаточно имущества для погашения текущих платежей.  

Согласно пункту 6 статьи 201.10 Закона о банкротстве в случае, если требования не 
являющихся участниками строительства кредиторов, включенные в реестр требований 

кредиторов, обеспечены залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства 

и земельный участок, участники строительства и (или) третьи лица до рассмотрения 

арбитражным судом ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе 

внести на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере, достаточном 
для погашения требований указанных кредиторов и установленном подпунктом 1 пункта 1 

статьи 201.14 настоящего Закона.  

Из материалов дела следует, что требования кредиторов, не являющихся участниками 

строительства, включенные в реестр требований кредиторов и обеспеченные залогом прав 

застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, отсутствуют. 
По результатам рассмотрения заявления о намерении арбитражный суд выносит 

определение:  

1) об удовлетворении заявления о намерении в случае соблюдения условий, 

предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи, а также при отсутствии 

предусмотренного статьей 201.10 настоящего Федерального закона ходатайства о погашении 
требований участников строительства путем передачи прав застройщика на объект 

незавершенного строительства и земельный участок созданным участниками строительства 

жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому 

кооперативу либо отказа в удовлетворении такого ходатайства и при наличии заключения 

исполнительного органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о 
возможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение 



 

 

стать приобретателем;  

2) об отказе в удовлетворении заявления о намерении в случаях несоблюдения условий, 

предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи, и (или) наличия заключения 
исполнительного органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о 

невозможности передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему 

намерение стать приобретателем.  

Передача обязательств застройщика перед участником строительства в соответствии с 

настоящей статьей осуществляется при условии полной оплаты цены договора, 
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) договора, предусматривающего 

передачу машино-места и нежилого помещения, таким участником. Возможна передача 

обязательств застройщика в случае исполнения участником строительства обязательства по 

оплате жилого помещения, машино-места и нежилого помещения не в полном объеме при 

условии перехода к приобретателю также имевшегося у застройщика права требования по 
исполнению обязательства в оставшейся части (абз. 3 п. 2 ст. 201.15-1 Закона о банкротстве). 

Согласно пункту 11 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве в случае, если 

приобретателем является Фонд субъекта Российской Федерации, арбитражный суд вместе с 

определением об удовлетворении заявления о намерении, приобретателем по которому 

является Фонд субъекта Российской Федерации, выносит определение о передаче такому 
приобретателю имущества и обязательств застройщика в соответствии с правилами, 

предусмотренными пунктами 3 и 4 статьи 201.15-2 настоящего Федерального закона. 

С учетом вышеизложенного, арбитражный суд приходит к выводу о том, что все 

условия, предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 3, пунктами 5 - 7 и 10 статьи 201.10 

Закона о банкротстве, для передачи прав застройщика на земельные участки, 
предназначенные для строительства и принадлежащие ООО «СтройКомфорт», со всеми 

неотделимыми улучшениями на таких земельных участках, Фонду, соблюдены. 

Ходатайство о погашении требований участников строительства путем передачи прав 

застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок созданному 

участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу на рассмотрение суда не поступало. 

Учитывая изложенное, суд считает ходатайство Фонда подлежит удовлетворению с 

одновременной передачей прав на проектную документацию, включающую в себя все 

внесенные в нее изменения, и обязательства перед участниками строительства о передаче 

жилых помещений на сумму 5 361 219 510, 28 рублей, требования которых включены в 
реестр требований участников строительства.  

Настоящее определение является основанием для заключения между ООО 

«СтройКомфорт» (ИНН 7728830786, ОГРН 1137746036339) и унитарной некоммерческой 

организации в организационно-правовой форме фонда «Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства Московской области» (ОГРН 1205000039430, ИНН 
5024204676, юридический адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 

почтовое отделение Путилково, улица 69 км МКАД, строение 31, помещение 65) договора 

(договоров) передачи на земельные участки с кадастровыми номерами № 50:22:0050101:8912 

площадью 3998 кв.м., 50:22:0050101:8913 площадью 3549 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть), 
принадлежащие ООО «Стройкомфорт» на праве собственности, со всеми неотделимыми 

улучшениями на этих земельных участках, в том числе объектами незавершенного 

строительства: многоэтажным жилым домом - корпус 1, расположенным по адресу: 

Московская область, г. Котельники (ID ЕРПО 3381) на земельном участке с кадастровым 

номером 50:22:0050101:8913 площадью 3549 кв.м.; многоэтажным жилым домом - корпус 2, 
расположенным по адресу: Московская область, г. Котельники (ID ЕРПО 7076) на земельном 

участке с кадастровым номером 50:22:0050101:8912 площадью 3998 кв.м., а также прав на 

проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения. Договор 

передачи объекта незавершенного строительства, земельного участка и обязательств 

застройщика заключается в письменной форме. Передача объекта незавершенного 
строительства, земельного участка и обязательств застройщика приобретателю 



 

 

осуществляется по передаточному акту. 

Государственная регистрация перехода прав на объекты незавершенного строительства 

и земельный участок осуществляется на основании настоящего определения арбитражного 
суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика.  

Кроме того, суд считает необходимым указать, что согласно статье 201.15-2 Закона о 

банкротстве не позднее трех дней с даты государственной регистрации перехода к 

приобретателю прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми 

улучшениями конкурсный управляющий путем включения в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве осуществляет опубликование следующих сведений: 

1) полное наименование застройщика, передающего имущество и обязательства, его 

адрес и идентифицирующие указанного застройщика сведения (основной государственный 

регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика);  

2) полное наименование приобретателя, которому передаются имущество и 
обязательства застройщика, его адрес и идентифицирующие указанного приобретателя 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика);  

3) сведения, идентифицирующие земельный участок с находящимися на нем 

неотделимыми улучшениями.  
По истечении десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу определения 

арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика 

приобретатель направляет в арбитражный суд в порядке, установленном пунктами 11 и 12 

статьи 201.15 Закона о банкротстве, заявление о признании требований кредиторов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 201.15 Закона о банкротстве, погашенными и о 
включении соответствующих требований приобретателя, а также возникших в соответствии 

с пунктом 4 статьи 201.15-1 Закона требований в реестр требований кредиторов. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 4, 16, 32, 100, 142 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 16, 64, 65, 67-71, 75, 123, 156, 184, 185, 223 АПК 

РФ, суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Удовлетворить заявление унитарной некоммерческой организации в организационно-

правовой форме фонда «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 

Московской области» (ОГРН 1205000039430, ИНН 5024204676, юридический адрес: 143441, 

Московская область, Красногорский район, почтовое отделение Путилково, улица 69 км 

МКАД, строение 31, помещение 65) о намерении стать приобретателем прав Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» (ОГРН 1137746036339. ИНН 7728830786) 

на земельные участки с кадастровыми номерами: 50:22:0050101:8912 площадью 3998 кв.м., 

50:22:0050101:8913 площадью 3549 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для общего пользования (уличная сеть), принадлежащие ООО 

«Стройкомфорт» на праве собственности, со всеми неотделимыми улучшениями на этих 

земельных участках, в том числе объектами незавершенного строительства: 

- Многоэтажным жилым домом - корпус 1: кадастровый номер 50:22:0050101:7941, 

адрес: Московская область, г. Котельники. Новорязанское шоссе. 19 км. участок 1, площадь 

40896.9 кв.м. степень готовности объекта незавершенного строительства - 20%, ID ЕРПО р-

3381; 

- Многоэтажным жилым домом - корпус 2: кадастровый номер 50:22:0050101:7942. 

адрес: Московская область, г. Котельники. Новорязанское шоссе. 19 км. участок 1, площадь 

40896.9 кв.м. степень готовности объекта незавершенного строительства - 20%, ID ЕРПО р-

7076, 

а также прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее 

изменения. 

Передать Фонду права требования по подключению (технологическому 

присоединению) объектов незавершенного строительства к сетям инженерно-технического 



 

 

обеспечения по договорам, заключенным ООО «Стройкомфорт» в отношении передаваемых 

земельных участков с находящимися на них объектами незавершенного строительства (при 

наличии таких договоров). 

Передать Фонду обязательства ООО «Стройкомфорт» перед участниками 

строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства 

в рамках настоящего дела № А40-14442/18-44-21 Б, при условии полной оплаты цены 

договоров, предусматривающих передачу жилых помещений и (или) договоров, 

предусматривающих передачу машино-места и нежилых помещений, такими участниками, и 

передать имевшееся у ООО «Стройкомфорт» право требования к участникам строительства, 

не исполнившим обязательства по договорам долевого участия в полном объеме, по 

исполнению обязательств в оставшейся части (при наличии таковых). 

Определить соотношение прав ООО «Стройкомфорт» на земельные участки с 

находящимися на них объектами незавершенного строительства, подлежащими передаче 

Фонду и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр 

требований участников строительства, и установить размер требования Фонда, подлежащего 

включению в реестр требований кредиторов ООО «Стройкомфорт» в соответствии с 

пунктом 4 статьи 201.15-1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Требование Унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой 

форме фонда «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской 

области» в соответствии с пунктом 4 статьи 201.15-1 Закона о банкротстве, составляет 439 

643 657,82 руб. и подлежит включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью «СтройКомфорт». 

Конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью 

«СтройКомфорт» выполнить требования, предусмотренные пунктом 12 статьи 201.15-2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный  срок. 

 

 

Судья                                                  Н.Л. Бубнова  

 

 


