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По rrтогам paccMoTpeE} UI  комиссией Министерства строительства и жапшцно

ком rунtиьного хозяliства Российской Федерации по рассмотрению заявлешй лиц,

имеющих намерение стать приобретателями имущества и обязательств

застройlrцлка, шI5r, имеющему намерение стать приобретателем, при

уреryлировании обязательсгв засгройщика перед )лiастниками строительства

и по строитеJъству объектов инженернотехнической, транспортной и социаrьной

инфраструlсгур, объекта кЕшит.lльного строительства, строительство которого

не зЕlвершено, обеспеш.rвающего подключение (технологшIеское присоединение)

объекта стоительства к сетям июкенернотехнического обеспечения, заявления

от 19 января 202|  г. Ns 38/21 (вх. Минстроя России от 25 яrтваря 2021 г.

Ns 626ЗА{ с) Фонда защиты прав гра)цдан  } п{ астников долевого строительства

в Краснодарском крае (ИНН 23102| 7L27, ОГРН 1192375076299, адрес; 350000,

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1) о нilмерении стать

приобретателем прав на земельные } п{ астки (кадастровые номера

Ns 2З:4З:0202001:70, Ns 2З:4З:0141008:249), с нЕlJ(одяцимися на HLD( неотдеJIимыми

улучшениями, и исполнить обязательства общесгва с ограr* rrrеrпrой

ответственностью < < ЮгСтройкаr, перед rIастниками сц)оительства, требования

которых
oT,,,fo

включены в
!

И ЖППИЩНОКОМIчrУН;uЬНОГО ХОЗЯИСТВа Российской Федераrцли, на основiIнии

гrункгов 7(1), 8(1) Правил принягия зtlключения о возможности иJм невозможности

переда.м имJлцества и обязательств застройшщка лиц/ , имеюцему нtlмерение статъ

приобретателем, увержденньD( постановлением Правительства Российской

Федерации от 9 авryста 2016 г. М 760 < О порцке приняпш заключения

G\ .r.я
реестр требований Jластников строительства (протокол

202l r. N9 / 2а / 7/ | /  / / е ), Министерством строительства

176688

Арбитроrсъй суд
Краснодарского края

ЗАКПЮЧЕНИЕ
о возможности передачи имуIцества и обязательств

засгройщика лицу, имеющему намерение стать прпобретателем
(по деrrу М А3236020/2017)
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о возможности уultи невозможности передачи и} rуIцества и обязательств
застроЙщика Jп{ I ry, имеющему намерение стать приобретателем> , принято
заключение о возможности передачи Фондl зациты прав граждан  )настников
долевого строитеJIьства в Краснодарском крае и} rуIцества и обязательств
застройшц.rка  общества с ограниrIенной ответственностью
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