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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А31-8033/2016 

г. Кострома                                                                                                  31 октября 2017 года 

 

Судья Арбитражного суда Костромской области Хубеев Александр Фаатович, рассмотрев 

заявление финансового управляющего Лебедева А.С. об исправлении описки, 

установил: 

В рамках дела о несостоятельности банкротстве Голубушкиной Любови Вениаминовны  

(адрес: г. Волгореченск, ул. Набережная, д. 58, кв. 72) финансовый управляющий Лебедев А.С. 

обратился в арбитражный суд с ходатайством об исключении имущества из конкурсной массы, а 

также с ходатайством об утверждении положения, об условиях и о сроках реализации имущества 

должника. 

Определением Арбитражного суда Костромской области от 11.07.2017 ходатайства 

финансового управляющего Лебедева А.С. об исключении имущества из конкурсной массы и об 

утверждении положения, об условиях и о сроках реализации части имущества гражданки 

Голубушкиной Л.В. приняты и объединены  для совместного рассмотрения.  

Определением Арбитражного суда Костромской области от 10.08.2017 заявленные 

финансовым управляющим требования удовлетворены. 

21.10.2017 финансовый управляющий Лебедев А.С. обратился в арбитражный суд с 

заявлением об исправлении описки, допущенной в резолютивной части определения суда от 

10.08.2017 по делу № А31-8033/2016. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 179  Арбитражного процессуального кодекса РФ 

арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного 

пристава - исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации 

или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и 

арифметические ошибки без изменения его содержания. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 179, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исправить описку, допущенную в резолютивной части определения суда от 10.08.2017 по 

делу № А31-8033/2016. 

Резолютивную часть определения суда изложить в следующей редакции: 
«1.  Исключить из конкурсной массы должника ½ долю в праве собственности на квартиру по 

адресу: Костромская обл., гор. Волгореченск ул. Набережная дом 58 кв. 72. 

2. Утвердить Положение об условиях и о сроках реализации имущества гражданки 

Голубушкиной Л.В. 

3. Определить начальную продажную стоимость имущества в размере 15000 руб.  

4. Определить начальную продажную стоимость недвижимого имущества, принадлежащего 

должнику (гаражный бокс площадью 28,3 кв.м. по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, 

гаражный кооператив «Строитель-2», бокс № 33, кад. № 44-44-03/002/2011-156), в размере 200000 руб. 

Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.». 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца с 

момента его вынесения через Арбитражный суд Костромской области. 

Судья                                                                                                                             А.Ф. Хубеев 


