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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

28 мая 2018 г. Дело № А53-32183/17 

 

 Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Соловьевой О.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сухаревской 

В.В., 

рассмотрев  в открытом судебном заседании  заявления Гуртовой Любови Николаевны,  

Исаевой Инги Олеговны, Колесниковой Екатерины Сергеевны, Приходьковой Татьяны 

Борисовны, Путинцевой Маргариты Олеговны, Родионовой Зои Сергеевны  о включении 

в реестр требований о передаче жилых помещений должника – жилищно-строительного 

кооператива «Жилстрой-1» (ИНН 6162063943, ОГРН 1136194000744,  юридический адрес: 

344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 370),    

  

Руководствуясь статьями 71, 100, параграфом 7 главы 9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве), статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Включить в реестр требований о передаче жилых помещений должника – 

жилищно-строительного кооператива «Жилстрой-1»  следующие требования: 

требование Гуртовой Любови Николаевны о передаче однокомнатной квартиры 

общей площадью 44,2 кв.м, расположенной на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275, с предварительным № 2, с суммой оплаты в 

размере   1 326 000 руб.; 

требование Исаевой Инги Олеговны о передаче двухкомнатной квартиры общей 

площадью 52,9 кв.м, расположенной на 9-м  этаже 9-этажного жилого дома по адресу:               

г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275, с предварительным № 57, с суммой оплаты в 

размере  1 694 546 руб.; 

требование Колесниковой Екатерины Сергеевны о передаче двухкомнатной 

квартиры общей площадью 52,9 кв.м, расположенной на 3-м  этаже 9-этажного жилого 

дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275, с предварительным № 9, с суммой 

оплаты в размере  1 851 500 руб.; 

требование Приходьковой Татьяны Борисовны о передаче однокомнатной 

квартиры общей площадью 44,2 кв.м, расположенной на 7-м  этаже 9-этажного жилого 

дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275, с предварительным № 42, с суммой 

оплаты в размере 1 400 300 руб.; 
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требование Путинцевой Маргариты Олеговны о передаче однокомнатной квартиры 

общей площадью 44,2 кв.м, расположенной на 6-м  этаже 9-этажного жилого дома по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275, с предварительным № 34, с суммой оплаты  

в размере  1 635 400 руб.; 

требование Родионовой Зои Сергеевны о передаче однокомнатной квартиры общей 

площадью 44,2 кв.м, расположенной на 3-м  этаже 9-этажного жилого дома по адресу:               

г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275, с предварительным № 10, с суммой оплаты в 

размере  1 460 000 руб. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение десяти дней в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ростовской области. 

 

 

 

 Судья О.А.Соловьева 

 


