
Дело №2-771/2019
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации
18 февраля 2019 года г. Севастополь
Гагаринский районный суд г. Севастополя 
председательствующего судьи Кныш Н.Н.,
при секретаре судебного заседания Айталиевой А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению к Прокуратуре города Севастополя об
освобождении имущества от ареста,

УСТАНОВИЛ:
обратился в суд с настоящим заявлением, в котором просит снять 

арест с земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь,
, , наложенный Прокуратурой города Севастополя

16.07.2010 года.
Заявление мотивировано тем, что 15.11.2018 года истцу стало известно, что на 

его земельный участок, расположенный по адресу: город Севастополь, переулок 
, дом наложен арест Прокуратурой города Севастополя 16.07.2010 

года. Прокуратура города в своем ответа от 01.11.2018 года сообщила, что до 
21.03.2014 года на территории города Севастополя действовала прокуратура города, 
которая входила в систему органов прокуратуры Украины и ее работники являлись 
сотрудниками органов прокуратуры Украины. Истец в период Украины, а также в 
период Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, не 
имел статуса подозреваемого или же обвиняемого в рамках какого-либо уголовного 
процесса. Также истцу не известны основания и причины наложения 
вышеуказанного ареста на его земельный участок прокуратурой города Севастополя 
в 2010 году. В связи, с чем истец обратилась в суд.

Представитель истца по доверенности Бабушкин В.Я. в судебном заседании 
требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель ответчика по доверенности Колбина Ю.С. в судебном 
заседании не возражала в удовлетворении иска.

Исследовав материалы гражданского дела, суд полагает целесообразным 
исковые требования удовлетворить по следующим основаниям.

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом (статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации). В 
соответствии со статьей 119 Закона «Об исполнительном производстве» в случае 
возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое 
обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об 
освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи. 
Разрешая спор об освобождении имущества от ареста, подлежит установлению 
принадлежность спорного имущества на момент ареста истцу на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.



В силу ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник 
может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и 
не были соединены с лишением владения.

В настоящем судебном заседании установлено, что
на праве собственности принадлежит земельный участок, 

расположенный по адресу: город Севастополь, переулок , дом , что
подтверждается государственным актом на право собственности на земельный 
участок серии № , выданным Севастопольским городским советом
30.06.2009 года на основании решения Севастопольского городского Совета от
17.02.2009 года № .

Согласно письма Нотариальной палаты города Севастополя от 15.11.2018 г. 
установлено, что в отношении земельного участка, принадлежащего истцу имеется 
запись об аресте, наложенный 16.07.2010 г. Прокуратурой города Севастополя, 
отметок о снятии вышеуказанного ареста нет.

Определением Гагаринского районного суда г. Севастополя от 20.07.2009г. 
был наложен запрет Севастопольскому городскому филиалу ГП «Центр 
государственного земельного кадастра Госкомзема Украины» выдавать 
государственные акты на земельные участки № и № в
в г. Севастополе до рассмотрения дела № по существу исковых
требований. Решением Гагаринского районного суда г. Севастополя от 24.07.2010 г. 
в удовлетворении исковых требований по делу № отказано.

Согласно письма отдела судебных приставов по Гагаринскому району 
УФССП России по Севастополю от 05.02.2019 г. № по состоянию на
05.02.2019 г. исполнительных документов на принудительном исполнении 
исполнительные документы в отношении не находятся. Дополнительно
сообщено, что ОСП по Гагаринскому району УФССП по Севастополю не является 
правопреемником ОГИС Гагаринского РУЮ г. Севастополя. Архив ОГИС 
Гагаринского РУЮ г. Севастополя не передавался.

На основании изложенного, суд считает исковые требования обоснованными и 
подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.
Арест, наложенный Прокуратурой города Севастополя 16.07.2010 года на 

земельный участок, расположенный по адресу: г. Севастополь,
, д. , отменить.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Гагаринский 
районный суд г. Севастополя в течение одного месяца.

Мотивированное решение изготовлено 23 февраля 2019 года.
Судья: подпись.
Копия верна. Решение вступило в
Судья Г агаринского районного
суда г. Севастополя


