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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о включении требований в реестр требований кредиторов 

 
г. Ростов-на-Дону 

«23» декабря 2019 года                             Дело № А53-17391/2019 
 

Резолютивная часть определения объявлена «02» декабря 2019 года. 

Полный текст определения изготовлен         «23» декабря 2019 года. 

 

 Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 

судьи Деминой Я.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сорокиным 

Д.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление акционерного общества 

«Ростовводоканал» (ИНН 6167081833 ОГРН 1056167043470) о включении в реестр 

требований кредиторов задолженности в размере 3 555,58 руб. 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Шеремет Анастасии Анатольевны 

(23.06.1979 года рождения, место рождения: г. Новокузнецк Кемеровской области; 

СНИЛС 068-747-578-29, ИНН 616801104887, адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой 

дивизии, д. 17/2, кв. 75); 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: представитель Ирюпина Е.Н. по доверенности от 26.11.2019 

 

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданки Шеремет 

Анастасии Анатольевны нарочно через канцелярию суда 14.10.2019 в суд поступило 

заявление акционерного общества «Ростовводоканал» о включении в реестр требований 

кредиторов задолженности в размере 3 555,58 рублей. 

На основании пункта 46 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве», заявление передано на рассмотрение 

судье Деминой Я.А. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования. 

Финансовый управляющий явку в судебное заседание не обеспечил, посредством 

сервиса подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» направил в материалы 

дела отзыв, в котором не возражал против включения заявленных требований в реестр 

требований кредиторов должника, и ходатайство о восстановлении пропущенного срока 

на включение требований в реестр требований кредиторов должника. 

Должник явку в судебное заседание не обеспечил, о причинах неявки суд не 

уведомил, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. 

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, рассматривает обособленный спор в отсутствии представителей лиц, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства. 
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Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.08.2019 (резолютивная 

часть судебного акта оглашена 01.08.2019) в отношении Шеремет Анастасии 

Анатольевны введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым 

управляющим утверждена кандидатура Оболенского Александра Викторовича из числа 

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».  

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 10.08.2019 № 142. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства).  

Согласно пункту 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры 

реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. 

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу 

требований статьи 100 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность 

заявленных требований, определяется их размер и характер. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 26 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 

3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и 

размера требований кредиторов, не подтвержденных вступившим в законную силу 

решением суда, осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно 

этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять 

соответствующие возражения с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - 

с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам 

следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в 

отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера 

задолженности. 

При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке 

доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми 

нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником. 

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на то обстоятельство, 

что должник является собственником жилого помещения 1/2 доли, расположенного по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии, д. 17/2, кв. 75. 

Согласно представленному расчету, общая сумма задолженности за период 

сентябрь 2018 года – июнь 2019 года составляет 3 555,58 рублей. 

В силу статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и 

организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения 

права собственности на такое помещение. 

Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в 

многоквартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
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имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ремонт; 

3) плату за коммунальные услуги. 

Согласно части 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 

управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком 

кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив). 

В силу части 2 названной статьи плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится на основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной 

форме, размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества 

собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива; 

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в 

системе или в иных информационных системах, позволяющих внести плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг являются сведения о начислениях в системе, сведения, содержащиеся в 

представленном платежном документе по адресу электронной почты потребителя услуг 

или в полученном посредством информационных терминалов платежном документе. 

Таким образом, представленными кредитором в материалы дела документами, 

оцененными судом с учетом требований статей 67, 68, 71 и 75 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и признанными надлежащими 

письменными доказательствами по делу, подтвержден факт наличия задолженности в 

заявленном кредитором размере. 

Доказательства исполнения обязанности по уплате задолженности должником не 

представлены.  

Учитывая, что заявленные требования являются денежными, их размер 

подтверждается материалами дела и вступившими в законную силу судебными актами, 

суд приходит к выводу о том, что требования кредитора являются обоснованными. 

Пунктом 24 постановления Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 13 

октября 2015 г. N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» разъяснено, что по 

смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества 

должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу 

предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования 

сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его 

имущества (абзац третий пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве). 

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть 

восстановлен судом по ходатайству конкурсного кредитора или уполномоченного органа. 

Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании одновременно с 

рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требования. Отказ в 



4 10436_6334068 

  

 

 

восстановлении срока может быть обжалован по правилам пункта 3 статьи 61 Закона о 

банкротстве. 

Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, срок 

предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по правилам пункта 

4 статьи 142 Закона о банкротстве. 

Заявление о включении в реестр требований кредиторов поступило в суд нарочно 

14.10.2019, то есть за пределами срока, предусмотренного статьей 213.24 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, поскольку реестр требований 

кредиторов закрыт 10.10.2019. 

Заявителем заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока на 

включение в реестр требований кредиторов должника.  

Учитывая, что финансовым управляющим не представлены доказательства 

уведомления заявителя о введении в отношении должника процедуры реализации 

имущества гражданина, у заявителя отсутствовала возможность своевременно обратиться 

с заявлением о включении в реестр требований кредиторов в суд, в связи с чем, суд 

считает возможным удовлетворить ходатайство кредитора о восстановлении 

пропущенного срока для предъявления требований. 

Поскольку заявленное требование подтверждено материалами дела, не оспорено 

финансовым управляющим и конкурсными кредиторами, суд считает его обоснованным, 

документально подтвержденным и подлежащим включению в реестр требований 

кредиторов в составе третьей очереди. 

Руководствуясь статьями 100, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 176, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

восстановить акционерному обществу «Ростовводоканал» (ИНН 6167081833 ОГРН 

1056167043470) пропущенный срок на предъявление требования к должнику. 

Включить требование акционерного общества «Ростовводоканал» (ИНН 

6167081833 ОГРН 1056167043470) в размере 3 555,58 руб. основного долга в третью 

очередь реестра требований кредиторов Шеремет Анастасии Анатольевны. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения, через арбитражный суд, принявший определение. 

 

Судья                                                                                                        Я.А. Демина 

 


