
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Дело №2-567/2021

17 мая 2021 года город Севастополь

Балаклавский районный суд города Севастополя в составе 
председательствующего судьи Просолова В.В.,
при секретаре 
рассмотрев в открытом судебном

иску
ответственностью 
имущества от ареста,

Анякиной А.А.,
заседании гражданское дело по 

к Обществу с ограниченной 
об освобождении

установил:

обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной 
ответственностью в котором просил
снять аресты с квартиры по ул. в г.Севастополе, с автомобиля

года выпуска, наложенные в рамках исполнительного производства 
№■ находящегося в производстве ОСП по УФССП
России по Ставропольскому краю; снять арест с автомобиля года
выпуска, наложенный в рамках исполнительного производства № 
находящегося в производстве УФССП по Республике

В обоснование заявленных требований истец указал, что является собственником 
квартиры, расположенной по адресу: г.Севастополь, а также
автомобиля года выпуска. На указанное имущество в рамках
исполнительных производств были наложены аресты. Однако указанные исполнительные 
производства возбуждены в отношении полного тёски истца, имеющего иное место 
рождения и адрес регистрации. Истцом предпринимались меры к отмене наложенных 
арестов в досудебном порядке, оставшиеся безрезультатными. Указанные обстоятельства 
послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В судебное заседание истец представители ответчика ООО
третьего лица Управления Федеральной службы судебных приставов по 

третьего лица отдела судебных приставов по 
УФССП России по не явились, извещены судом надлежащим
образом, направили в суд заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

Представитель ответчика ООО в своем письменном отзыве на исковое
заявление просил отказать в удовлетворении исковых требований к ООО в полном
объеме.

Ответчик представители третьих лиц Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике

в судебное заседание не явились, извещены судом надлежащим образом, о 
причинах неявки суду не сообщили.

В соответствии со ст.167 Еражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд находит 
заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим 
основаниям.
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Согласно ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд обосновывает решение лишь 
на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

В соответствие со ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на 
беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся доказательств в их 
совокупности.

В силу пункта 1 статьи 119 Федерального закона от 2 октября 2007 N 229-ФЗ "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.

Такой способ защиты прав собственника, как иск об освобождении имущества от 
ареста, предусмотрен и статьей 442 ГПК РФ, статьями 80, 119 Федерального закона от 2 
октября 2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", согласуется с разъяснениями, 
данными в абз. 2 пункта 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 
29 апреля 2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", о 
том, что при наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения 
исполнительных документов на имущество, не принадлежащее должнику, собственник 
имущества (законный владелец, иное заинтересованное лицо) вправе обратиться с иском 
об освобождении имущества от ареста. Основанием такого иска является то 
обстоятельство, что арестовано имущество, принадлежащее истцу на таком праве, которое 
исключает реализацию имущества по обязательствам должника, обеспеченным арестом.

Согласно части 1 статьи 80 Федерального закона от 2 октября 2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" в целях обеспечения исполнения исполнительного 
документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, судебный пристав- 
исполнитель вправе наложить арест на имущество должника.

В абзаце 2 пункта 50 совместного постановления Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 
апреля 2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с зашитой права собственности и других вещных прав" 
(далее - Постановление) разъяснено, что по смыслу статьи 119 Закона об исполнительном 
производстве при наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения 
исполнительных документов на имущество, не принадлежащее должнику, собственник 
имущества (законный владелец, иное заинтересованное лицо, в частности невладеющий 
залогодержатель) вправе обратиться с иском об освобождении имущества от ареста.

По смыслу приведенных норм права и разъяснений по их применению, 
обстоятельством, имеющим существенное значение для разрешения данного дела, и 
подлежащим доказыванию в порядке искового производства, является наличие у истца 
прав на имущество, в отношении которого предъявлен иск, на момент производства 
судебным приставом-исполнителем ареста имущества.

Судом установлено, что 10 июня 2016 года мировым судьей судебного участка № 
судебного района города 

вынесен судебный приказ о взыскании с 
сентября года рождения, уроженца
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задолженности по 
за период с 4 сентября 2013 

а также судебных расходов по

проживающего по адресу:
в пользу

кредитному договору от 30 августа 2011 года 
года по 13 февраля 2014 года в размере 
оплате госпошлины в размере

На основании вышеуказанного судебного приказа судебным приставом- 
исполнителем городского отдела судебных приставов 17 апреля 2020
года возбуждено исполнительное производство № в отношении
должника года рождения,
уроженца г. СНИЛС проживающего по
адресу:

Постановлением судебного пристава-исполнителя городского
отдела судебных приставов от 30 апреля 2020 года объявлен запрет на совершение 
действий по распоряжению, регистрационных действий в отношении легкового 
автомобиля года выпуска, В указанном
постановлении содержатся аналогичные сведения о должнике как и
в судебном приказе от 10 июня 2016 года и постановлении о возбуждении 
исполнительного производства № от 17 апреля 2020 года.

Факт наложения указанных запретов по состоянию на момент рассмотрения 
настоящего дела также подтверждается ответом МРЭО ГИБДД УМВД России по 
г.Севастополю от 24 марта 2021 года №

Кроме того, судом установлено, что 26 марта 2019 года мировым судьей судебного 
участка №1 вынесен судебный приказ о
взыскании с года
рождения, уроженца г. области, проживающего по адресу:

в пользу ООО
задолженности по договору о предоставлении кредита № от

26 августа 2012 года за период с 19 февраля 2014 года по 21 декабря 2017 года в размере 
а также судебных расходов по оплате госпошлины в размере

Согласно материалам, приложенным к заявлению, на основании которого вынесен 
данный судебный приказ, договор о предоставлении кредита № от
26 августа 2012 года заключен с имеющим паспорт серии
номер выданный ОВД муниципального округа
декабря 2000 года.

На основании вышеуказанного судебного приказа судебным приставом- 
исполнителем отдела судебных приставов по району УФССП по

краю постановлением от 27 июня 2019 года возбуждено исполнительное 
производство № Данное постановление содержит следующие
сведения о должнике: 26 сентября 1976 года
рождения, уроженец г.

Как следует из постановления судебного пристава-исполнителя отдела судебных 
приставов по району УФССП по краю от 28 июня 2019 года,
объявлен запрет на совершение действий по распоряжению, регистрационных действий в 
отношении легкового автомобиля года выпуска, VIN

Согласно тексту данного постановления указанный запрет 
применен в отношении имущества должника

26 сентября рождения, уроженца место
СНИЛСжительства
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Также в рамках исполнительного производства № судебным
приставом-исполнителем отдела судебных приставов по району УФССП по

краю вынесено постановление от 23 сентября 2019 года, которым 
объявлен запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из 
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении 1\2 доли 
квартиры, расположенной по адресу: г кадастровый
номер Между тем, указанное постановление содержит иные сведения о
должнике, отличающиеся от сведений в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства и судебном приказе, на основании которого исполнительное производство 
было возбуждено. Так, в качестве должника указан

сентября 1976 года рождения, уроженец г.Севастополя, место 
жительства край, ст-ца СНИЛС

Доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для изменения сведений о 
месте рождения должника, представленные Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по краю материалы исполнительного производства не
содержат.

Таким образом, судом установлено, что исполнительные производства 
№ находящееся в производстве ОСП по району УФССП
России по краю, и № находящееся в производстве
Владикавказского городского ОСП УФССП по Республике 
возбуждены в отношении должника
сентября 1976 года рождения, уроженца г, СНИЛС

имеющего паспорт серии номер выданный ОВД
муниципального округа г. декабря 2000 года.

Между тем, как следует из выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости, собственником 1\2 доли квартиры, расположенной по адресу: 
г кадастровый номер является
истец 26 сентября 1976 года рождения,
уроженец гор.Севастополь Крымской области, СНИЛС имеющий паспорт
серии номер выданный 09 апреля 2014 года Федеральной миграционной
службой, являющийся полным теской должника по вышеуказанным исполнительным 
производствам, родившийся с ним в один день, однако имеющий иное место рождения, 
адрес регистрации, страховой номер индивидуального лицевого счета, серию, номер, дату 
и место выдачи паспорта.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что на момент наложения 
судебными приставами-исполнителями запретов на совершение действий по 
распоряжению, регистрационных действий в отношении легкового автомобиля

запрета на совершение регистрационных действий, действий по исключению из 
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении 1\2 доли 
квартиры, расположенной по адресу: г, истец

не являлся стороной исполнительного производства, а следовательно 
у судебных приставов-исполнителей отсутствовали основания для наложения ареста на 
вышеуказанное имущество.

В ином порядке отменить наложенные на принадлежащее ему имущество аресты 
истец не имеет возможности, что подтверждается, в том числе определением мирового 
судьи судебного участка № которым истцу
отказано в восстановлении процессуального срока на подачу возражений относительно 
исполнения судебного приказа от 26 марта 2019 года, поскольку с учетом сведений о 
серии и номере паспорта должника, месте его рождения и адресе регистрации истец не 
является стороной по гражданскому делу № судебный приказ вынесен
в отношении иного лица.
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Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для 
освобождения имущества, принадлежащего истцу, от ареста, в связи с чем исковые 
требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194 - 199 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.
Освободить квартиру, расположенную по адресу: г. 

кв. от ареста, наложенного постановлением судебного пристава-исполнителя отдела 
судебных приставов по от 23
сентября 2019 года в рамках исполнительного производства №

Освободить автомобиль года выпуска, от
ареста, наложенного постановлением судебного пристава-исполнителя отдела судебных 
приставов по УФССП по краю от 28 июня 2019 года в
рамках исполнительного производства №

Освободить автомобиль года выпуска, от
ареста, наложенного постановлением судебного пристава-исполнителя 
городского отдела судебных приставов от 30 апреля 2020 года в рамках исполнительного 
производства №■

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд через 
Балаклавский районный суд города Севастополя путем подачи апелляционной жалобы в 
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме 

Мотивированное решение изготовлено 21 мая 2021 года.

Судья (подпись)

Копия верна:
Судья Балаклавского районного суда 
города Севастополя

Оригинал постановления находится в 
Балаклавском районном суде города Севастополя.

В.В.Просолов 

дела №2-567/2021 в

Судья Балаклавского районного суда
города Севастополя
Копия изготовлена 21 мая 2021 года.

В.В.Просолов


