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Арбитражный суд Московской области 
  107053,      , проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Москва 

07 ноября 2018 года                                                                   Дело №А41-44403/18 

 

Арбитражный суд Московской области в составе 

председательствующего судьи Козловой М.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по заявлению Максимовой Л.А. (далее - заявитель) к АО 

"Континент проект" (ИНН 7743826544, ОГРН 1117746642980) о признании права 

собственности  

при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. АО "Континент 

проект" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене С.А. 

Объявлен состав суда. Отводов не заявлено. 

Заслушаны стороны: Возражений нет. 

Исследовав материалы обособленного спора, арбитражный суд признает 

заявленное требование обоснованным по следующим основаниям. 

Заявитель, обратившись в арбитражный суд, просит признать за ним право 

собственности на жилое помещение – квартиру, находящуюся в  жилом доме по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Германа Титова, дом 2 корпус 2. 

Кроме того, заявитель просит признать за ним право собственности на нежилые 

помещения: машиноместо № 248, находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, 

ул.Германа Титова, дом 12, стр. 3; машиноместо № 55, находящееся по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Германа Титова, дом 2, стр. 4; машиноместо № 54, 

находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа Титова, дом 2, стр. 4; 

машиноместо № 56, находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа 

Титова, дом 2, стр. 4; кладовую № 101, находящуюся в  жилом доме по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Германа Титова, дом 2 корпус 2; кладовую № 214, 

находящуюся в  жилом доме по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа Титова, 

дом 2 корпус 2; кладовую № 104, находящуюся в  жилом доме по адресу: Московская 

область, г.Химки, ул.Германа Титова, дом 2 корпус 2. 

Согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»,  по договору участия в долевом 

строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный 
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Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на квартиру 

№60, находящуюся в  жилом доме по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа 

Титова, дом 2 корпус 2. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

машиноместо №248, находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа 

Титова, дом 12, стр. 3. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

машиноместо № 55, находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа 

Титова, дом 2, стр. 4. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

машиноместо № 54, находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа 

Титова, дом 2, стр. 4. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

машиноместо № 56, находящееся по адресу: Московская область, г.Химки, ул.Германа 

Титова, дом 2, стр. 4. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

кладовую №101, находящуюся в  жилом доме по адресу: Московская область, г.Химки, 

ул.Германа Титова, дом 2 корпус 2. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

кладовую №214, находящуюся в  жилом доме по адресу: Московская область, г.Химки, 

ул.Германа Титова, дом 2 корпус 2. 

Признать за Максимовой Людмилой Алексеевной право собственности на 

кладовую №104, находящуюся в  жилом доме по адресу: Московская область, г.Химки, 

ул.Германа Титова, дом 2 корпус 2. 

Настоящий судебный акт является основанием для государственной регистрации 

права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства 

(помещения). 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

 

 

Судья                                                               М.В. Козлова  
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