                                                      В Арбитражный суд Челябинской области
                                             454000, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2.                                                                      
                                                                     
                                             Участник строительства: ________________________________
                                             ________________________________________________________
                                             паспорт ________________________________________________ 
                                             ________________________________________________________
                                             адрес регистрации: ______________________________________ 
                                             ________________________________________________________
                                             Тел.: ___________________________________________________
                                             
                                             Участник строительства: ________________________________
                                             ________________________________________________________
                                             паспорт ________________________________________________ 
                                             ________________________________________________________
                                             адрес регистрации: ______________________________________ 
                                             ________________________________________________________
                                             Тел.: ___________________________________________________

                                             Должник: Общество с ограниченной ответственностью 
                                             «Гринфлайт» (ООО «ГРИНФЛАЙТ»), ИНН: 7453235959 
                                             ОГРН: 1117453010410, место нахождения: 454091, 
                                             гор. Челябинск, ул. Кирова, 159, оф. 1502, БЦ «Челябинск - Сити»
                                             офис: 454001, гор. Челябинск, ул. 40-летия Победы, дом 59
                                             тел.: 245-20-20, 240-20-39
                          
                                             Временный управляющий: Кузьмин Андрей Вениаминович
                                             ИНН: 7444400349800, в деле о банкротстве застройщика 
                                             ООО «ГРИНФЛАЙТ»
                                             455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр-т Ленина, дом 32,
                                             а/я 17200, тел.: 8 (3519)39-58-46
                   
                                             Управление федеральной службы государственной
                                             регистрации, кадастра и картографии по Челябинской
                                             области
                                             454048, г.Челябинск, ул. Елькина, д. 85

                                             Дело: о несостоятельности (банкротстве): А76-10623/2016
                                  
                                                                 
                                                                     Заявление 
о признании права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме   
                                          строительство, которого завершено
В производстве Арбитражного суда Челябинской области находится Дело № А76-10623/2016 о признании несостоятельности (банкротом) ООО «Гринфлайт» (ИНН: 7453235959, ОГРН: 1117453010410). Определением Арбитражного суда от 31 октября 2016 г. в отношении Должника была введена процедура наблюдения. Сообщение о введении процедуры наблюдения было опубликовано на сайте ЕФРСБ 03.11.2016г., а также в газете «КоммерсантЪ» 12.11.2016г.
Временным управляющим Определением Арбитражного суда Челябинской области  от 31 октября 2016 г. утверждён Кузьмин Андрей Вениаминович (ИНН 7444400349800, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 23), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал»».
Определением Арбитражного суда Челябинской области по делу А76-10623/2016 от 31 октября 2016 г. к процедуре банкротства Должника судом были применены нормы параграфа 7 главы 9 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве) о банкротстве Застройщиков.
Между ООО «Гринфлайт» и _______________________________________________ ________________________________________________________________________________был заключен Договор № ___________________ участия в долевом строительстве жилого дома от «__»________________________ года.
По условиям договора № __________________ участия в долевом строительстве жилого дома от «___»____________________ года Застройщик обязался своими силами или с привлечением других лиц, построить квартиру № ___(строительный номер), площадью -_____ кв.м., находящуюся на ____этаже в многоквартирном жилом доме № 33 (строительный номер) со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Микрорайон II, жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах города Челябинска, на земельном участке с кадастровым номером 74:36:0616001:201, и передать её по акту приема – передачи  в собственность участнику строительства по завершении строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, 
Денежные средства в счет оплаты объекта долевого строительства были оплачены полностью, что подтверждается ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
              «__»_______________________ года  между ООО «Гринфлайт» и ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
было заключено дополнительное соглашение к договору №___________________ участия в долевом строительстве объекта недвижимости. В соответствии, с которым был изменен объект по договору долевого участия  на № _____ в доме № ____ (строительный). 

              Строительство объекта завершено.
              Многоквартирному жилому дому № ____ (строительный номер) со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Микрорайон II, жилой район в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах города Челябинска, присвоен почтовый адрес: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Калининский район, улица Университетская набережная, _______. 
               Строительный адрес квартиры № ____, изменен на почтовый адрес № ___. 
               На основании п. 2 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», у граждан – участников долевого строительства после исполнения своих обязательств перед застройщиком возникает право собственности на жилое помещение в строящемся  (создаваемом) многоквартирном доме.
          В соответствии с ч. 1, 2 ст. 7 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
           В соответствии с п. 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве с в случае, если застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 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 принимает решение о признании права собственности участника строительства на жилое помещение.           
             В порядке ст. 201.11 Федерального закона № 127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством о передаче участникам строительства в собственность жилые помещения в многоквартирных домах № 33, 102 (строительные), расположенных в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Арбитражным судом было отказано в удовлетворении данного ходатайства.
            Между ООО «Гринфлайт» и ______________________________________________ ________________________________________________________________________________ «____»________________ года подписан акт приема - передачи жилого помещения.           
           Многоквартирный дом, в котором расположена квартира, введен в эксплуатацию, осуществлена фактическая передача квартиры в собственность, расчеты произведены в полном объёме.            
           Единственным возможным способом защиты права участника долевого строительства, фактически оплатившего стоимость квартиры, является обращение в суд с требованием о признании права собственности на квартиру.
           На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 218, 219, Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 1, 4, 9, 16 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, 125, 126 АПК РФ, ст. 201.8 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
                                   
                                                           ПРОШУ:
                 1. Признать за _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________право собственности на квартиру № ______, с площадью ______ кв.м., расположенную на ____ этаже в многоквартирном жилом доме № ____ по ул. Университетская набережная в г.Челябинске.
                 2. Заявление о признании права собственности рассмотреть в мое отсутствие.

Приложение к заявлению:
1.Копия Договора № ___________________ участия в долевом строительстве жилого дома от «__»________________________ года;
2.Копия справки ООО «Гринфлайт» о полной оплате;
3.Копия дополнительного соглашения к договору долевого участия;
4. Копия акта приема-передачи жилого помещения;
5. Копия паспорта.
6.______________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________

Дата «___»_______________2019
 ______________________/_____________________

______________________/_____________________

