АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Краснодар
10 августа 2017 года

Дело № А32-22553/2017

Резолютивная часть решения объявлена 10.08.2017.
Полный мотивированный текст решения изготовлен 10.08.2017.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе: судьи Шкира Д.М.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповской А.И.
рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению
Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, г. Краснодар
(ИНН 2308113667, ОГРН 1052303716772)
к обществу с ограниченной ответственностью «Пересвет-Регион-Краснодар»,
г. Краснодар (ИНН 2308103605, ОГРН 1052303641488)
о приостановлении деятельности,
при участии в предварительном судебном заседании:
от заявителя: Яценко П.М. – доверенность от 01.06.2017 № 69-7595/1704;
от заинтересованного лица: не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края, г. Краснодар
(далее – заявитель, административный орган) обратился в Арбитражный суд
Краснодарского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью
«Пересвет-Регион-Краснодар», г. Краснодар (далее – общество) о приостановлении на 12
месяцев с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу
осуществления обществом деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, а именно:
- Жилой комплекс «Курортный берег» со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по ул. Курортная, 3 в г. Краснодаре, расположенный на земельном участке
с кадастровым номером 23:43:0000000:334 по адресу: г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3.
Представитель заявителя в судебном заседании на удовлетворении заявленных
требований настаивал, поддержал доводы, изложенные в заявлении, также пояснил, что
обществом неоднократно нарушались сроки сдачи объекта долевого строительства, в
настоящее время строительство объекта не ведется, а также общество неоднократно
привлекалось к административной ответственности.
Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не явился, о времени
и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв в материалы дела не
представил.
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Суд, заслушав представителя заявителя, изучив в совокупности все представленные
заявителем доказательства в обоснование своих требований и возражений, счел
заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, основанием для обращения административного
органа в суд, послужило выявление фактов привлечения денежных средств граждан в
нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве,
неоднократно нарушались сроки сдачи объекта долевого строительства, непредставление
в установленный срок отчетности за 4 квартал 2015 года, представление недостоверной
отчетности за 3 квартал 2016 года, невыполнение в установленный срок законного
предписания административного органа, а также привлечение к административной
ответственности за не исполнение требований Закона о долевом строительстве по части 3
статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
части 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Таким образом, вышеуказанное свидетельствует о неоднократном нарушении
обществом положений Закона о долевом строительстве.
Установив изложенные обстоятельства, административный орган обратился в
арбитражный суд с настоящим заявлением.
При рассмотрении заявленных требований суд руководствовался следующим.
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с настоящим
Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство
(далее - контролирующий орган).
Из материалов дела следует, что общество осуществляет деятельность в области
долевого строительства и привлекает денежные средства участников долевого
строительства, в соответствии с Законом о долевом строительстве, что подтверждается
следующим.
Общество с ограниченной ответственностью «Пересвет-Регион-Краснодар» под
руководством генерального директора Петрикова Н.Н. осуществляет строительство
следующего объекта: Жилой комплекс «Курортный берег» со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями по ул. Курортная, 3 в г. Краснодаре, расположенный на
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:334 по адресу: г. Краснодар, ул.
Курортная, д. 3.
Разрешение на строительство от 15.05.2013 № 2703-р.
Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:334 находится в
пользовании на основании договора аренды земельного участка от 15.02.2012
№ 4300018195.
Проектная декларация по объекту строительства от 16.05.2013 размещена в сети
Интернет по адресу www.prkrd.ru.
Первый договор участия в долевом строительстве зарегистрирован в управлении
Росреестра по Краснодарскому краю 10.06.2014.
Согласно пункту 6 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» контролирующий орган, осуществляющий контроль и надзор в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по
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формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Согласно пункту 3 Правил представления застройщиками ежеквартальной
отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства» (далее - Правила) отчетность представляется за квартал, если в
течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве,
заключенный застройщиком с участником долевого строительства или если у
застройщика имелись неисполненные обязательства по договору.
Согласно пунктам 2, 8 Правил застройщик ежеквартально представляет в
уполномоченный орган исполнительной власти, на который в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль и надзор в
области долевого строительства объектов недвижимости (далее - уполномоченный орган),
отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства (далее - отчетность).
В состав отчетности включаются отчеты по формам согласно приложениям № 1 - 4,
справки, представляемые в случаях, установленных настоящими Правилами, а также
ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Форма, предусмотренная приложением № 2 к настоящим Правилам, заполняется
отдельно по каждому объекту недвижимости и представляется начиная с квартала, в
течение которого был заключен первый договор, и по квартал, в течение которого
застройщиком были исполнены обязательства по последнему договору.
При наличии расторгнутых договоров за отчетный период представляется справка с
указанием оснований расторжения каждого договора.
Сведения о кредитных (заемных) средствах представляются только в отношении
средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
При наличии неисполненных (просроченных) обязательств по договорам
представляется справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств.
Согласно пункту 4 Правил Отчетность представляется застройщиком в
уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за
исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком в
уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания IV квартала.
Датой представления отчетности считается дата поступления отчетности в
уполномоченный орган.
В соответствии с пунктом 7 Правил застройщики несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность сведений,
представляемых в отчетности, и нарушение сроков ее представления.
Однако отчетность, предусмотренная Правилами за 3 квартал 2016 года
представлена в административный орган с недостоверными сведениями, а именно в графе
7 «Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся
(создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого
строительства» (приложение № 2) за 3 квартал 2016 года застройщиком включено 14
договоров участия в долевом строительстве, однако согласно представленному в составе
отчетности «Реестру дольщиков» по состоянию на 01.10.2016 из 68 договоров участия в
долевом строительстве в 3 квартале 2016 года было зарегистрировано 12 договоров
участия в долевом строительстве, а также застройщиком расторгнуто 3 договора участия в
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долевом строительстве, однако согласно представленной в составе отчетности «Реестра
соглашений о расторжении договоров участия в долевом строительстве» по 1 договору
участия в долевом строительстве соглашение о расторжении от 09.08.2016,
зарегистрированное 19.09.2016, кроме того, общая сумма обязательства застройщика
составляет 131 505 рублей, однако согласно бухгалтерскому балансу на 30.09.2016,
представленному в составе отчетности, сумма обязательств по договорам участия в
долевом строительстве составляет 166 375 рублей, что подтверждается представленными
в составе отчетности «Оборотно-сальдовой ведомостью» за 9 месяцев 2016 года и
«Оборотно-сальдовой ведомостью по сч. 76.08.3» за 9 месяцев 2016 года).
Отчетность за 4 квартал 2015 года общество не представило в административный
орган.
По факту выявленных нарушений Департаментом по надзору в строительной сфере
Краснодарского края в отношении ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» вынесены
постановления о назначении административного наказания по части 3 статьи 14.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 05.07.2016
№ 002/349, от 09.03.2017 № 002/36 в виде административного штрафа в размере
50 000 рублей по каждому.
В соответствии с частями 4, 6 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» застройщик обязан внести в проектную декларацию изменения,
касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесения
изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения
соответствующих сведений.
Изменения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат размещению на
официальном сайте застройщика и направляются застройщиком в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23
настоящего Федерального закона, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации с
внесенными изменениями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", указанном в части 2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня
внесения изменений в проектную декларацию. Такие изменения подлежат направлению
застройщиком в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона.
В силу статьи 20 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»
информация о застройщике должна содержать информацию:
1) о фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения
застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта
застройщика и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется)
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а
также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении, если
застройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства;
2) о государственной регистрации застройщика;
3) об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более
процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием
фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника),
фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также процента
голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления
этого юридического лица;
4) о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимали участие застройщик и (или) его основное общество
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или дочерние общества такого основного общества в течение трех лет, предшествующих
опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию;
5) о членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику
свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных
некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования,
ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные
свидетельства;
6) о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской
задолженности на последнюю отчетную дату;
7) о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3
настоящего Федерального закона.
Наряду с указанной в части 1 настоящей статьи информацией застройщик вправе
включать в проектную декларацию иную не противоречащую законодательству
информацию о застройщике.
Застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу:
1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4) утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2006 N 111-ФЗ;
5) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и
аудиторские заключения за период осуществления деятельности застройщиком, но не
более чем за три года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности
или при осуществлении застройщиком такой деятельности менее чем три года за
фактический период предпринимательской деятельности либо при применении
застройщиком упрощенной системы налогообложения книги учета доходов и расходов
застройщика за указанный в настоящем пункте период;
6) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ.
Застройщик представляет документы, указанные в части 2 настоящей статьи, в
подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных копий. Документы,
указанные в части 2 настоящей статьи, не могут быть изъяты, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» информация о проекте строительства одного многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство (далее проект строительства), должна соответствовать документации по планировке территории
(за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации допускается строительство указанных объектов недвижимости при отсутствии
документации по планировке территории), проектной документации и содержать
информацию:
1) о видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального
строительства, о виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется
реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе
договора, предусмотренного законодательством о градостроительной деятельности, о
лицах,
выполнивших
инженерные
изыскания,
архитектурно-строительное
проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах
инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если
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требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом, а также
коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов)
капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов наименование жилого комплекса), если застройщик планирует использовать такое
коммерческое обозначение (наименование жилого комплекса) в рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства;
2) о разрешении на строительство (дата, номер, срок действия, наименование органа,
выдавшего разрешение на строительство);
3) о правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется
строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего
документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если
застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и
площади земельного участка;
4) о планируемых элементах благоустройства территории;
5) о местоположении и основных характеристиках строящихся (создаваемых) в
рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений;
6) о планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического
обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям
связи;
7) о количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и
нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади
комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в
жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения;
8) о составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта
строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с
указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного
оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в
данном доме);
9) о примерном графике реализации проекта строительства, включающем
информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке
получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
10) о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости;
11) о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и
(или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты
счета эскроу;
12) об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников
долевого строительства;
13) о размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика;
14) - 15) утратили силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ;
16) информацию, указанную в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона,
в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона.
Наряду с указанной в части 1 настоящей статьи информацией застройщик вправе
включать в проектную декларацию иную не противоречащую законодательству
информацию о проекте строительства.
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2. По требованию участника долевого строительства застройщик обязан представить
для ознакомления:
1) разрешение на строительство;
2) технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости;
3) заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой
экспертизы установлено федеральным законом;
4) проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;
5) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.
Согласно пункту 9 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» контролирующий орган вправе направлять лицам, осуществляющим
привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания об устранении
нарушений Закона о долевом строительстве, нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа и устанавливать сроки
устранения таких нарушений.
Согласно представленной отчетности общества с ограниченной ответственностью
«Пересвет-Регион-Краснодар» за 3 квартал 2016 года договоры участия в долевом
строительстве по вышеуказанному объекту не исполнено.
Служебной запиской от 01.02.2017 № б/н установлен факт не преставления по
состоянию на 20.01.2017 в административный орган обществом соответствующих
изменений в проектную декларацию.
По факту выявленного нарушения в адрес общества с ограниченной
ответственностью «Радуга» было направлено предписание административного органа от
17.02.2017 № АДС-80-ВК, согласно которому общество обязано устранить допущенные
нарушения законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных
жилых домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно в срок до 21.04.2017
представить в административный орган в редакции по состоянию на 05.04.2017 по форме,
установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 № 996/пр «Об утверждении формы
проектной декларации», изменения в проектные декларации по объекту строительства
«Курортный берег» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по
ул. Курортная, 3 в г. Краснодаре, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 23:43:0000000:334 по адресу: г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3
В установленный срок, документы подтверждающие исполнение предписания от
17.02.2017 № АДС-80-ВК, в административный орган не представлены.
Административный орган вынес постановление о назначении административного
наказания от 25.05.2017 № 002/226 по части 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Кроме того, обществом неоднократно нарушались сроки сдачи объекта долевого
строительства, а именно в отчетности за 2 квартал 2014 года срок передачи объекта
долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренный
договорами установлен на 30.11.2015, за 3 квартал 2014 года – 30.11.2015, за 3 квартал
2016 года – 30.12.2017, однако заявитель в судебном заседании указал, что в настоящее
время строительство объекта не ведется, данное обстоятельство обществом не оспорено, а
также обществом не представлены доказательства строительства объекта долевого
строительства в настоящее время.
Вышеуказанное свидетельствует о грубом и систематическом нарушении со
стороны ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» норм действующего законодательства,
регулирующих отношения в области долевого строительства, ставящим под угрозу права
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и законные интересы участников долевого строительства, граждан и юридических лиц,
вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости.
Согласно пунктам 1,4 части 15 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в случае, если более чем на тридцать дней задержано
представление отчетности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;
застройщиком не исполнялись требования настоящего Федерального закона, а также
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в
течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные
настоящим Федеральным законом меры воздействия.
Согласно части 1 статьи 64 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке
сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих
в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения
дела.
В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд
оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Обществом не представлено в материалы дела доказательств принятия всех
зависящих от него мер по выявлению и недопущению нарушений.
Судом также не установлено обстоятельств, объективно препятствовавших
обществу в надлежащем исполнении установленных законом требований.
Таким образом, требования заявителя о приостановлении на 12 месяцев с момента
вступления в законную силу решения суда по настоящему делу осуществление
ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» деятельности, связанной с привлечением денежных
средств
участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно:
- Жилой комплекс «Курортный берег» со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по ул. Курортная, 3 в г. Краснодаре, расположенный на земельном участке
с кадастровым номером 23:43:0000000:334 по адресу: г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Приостановить на двенадцать месяцев с момента вступления в законную силу
решения суда по настоящему делу осуществление ООО «Пересвет-Регион-Краснодар»,
г. Краснодар (ИНН 2308103605, ОГРН 1052303641488) деятельности связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а именно:
- Жилой комплекс «Курортный берег» со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по ул. Курортная, 3 в г. Краснодаре, расположенный на земельном участке
с кадастровым номером 23:43:0000000:334 по адресу: г. Краснодар, ул. Курортная, д. 3.
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пересвет-РегионКраснодар», г. Краснодар (ИНН 2308103605, ОГРН 1052303641488) в доход федерального
бюджета сумму государственной пошлины в размере в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья

Д.М. Шкира

