
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отказе в возбуждении уголовного дела 

г. Зеленоградск «04» октября 2018 г. 

Дознаватель отдела судебных приставов Зеленоградского района УФССП России по 

Калининградской области Шкаренкова В.В., рассмотрев материалы доследственной проверки (КУСП № 6 

от 25.10.2018 г) по заявлению гр. Г......... С.Г. о том что гр. С......... А.А. не исполняет решение суда. 

УСТАНОВИЛ: 

25 октября 2018 года в отдел судебных приставов Зеленоградского района УФССП России по 

Калининградской области из ОМВД Зеленоградского района поступили материалы доследственной 

проверки (КУСП № 6 от 25.10.2018 г), по заявлению гр. Г......... С.Г. о том что гр. С......... А.А. не 

исполняет решение суда. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что 16.03.2018 года в ОСП Зеленоградского 

района Калининградской области УФССП России по Калининградской области было возбуждено 

исполнительное производство № 5804/18/3901-ИП на основании исполнительного листа по делу 2-

835/2017г. Предмет исполнения: обязать С....... А.А. устранить препятствия в пользовании Г......... С.Г. 

земельным участком с КН ......., площадью 785 кв.м2, предоставленного для ведения ЛПХ и 

расположенного по ул. Пионерской в п. Заостровье Зеленоградского района Калининградской области, 

путем демонтажа металлического ограждения, установленного по ул. Пионерской в п. Заостровье между 

жилыми домами 16 и 16а, убрать с территории общего пользования, прилегающей к земельному участку в 

КН 39:05:040105:36 камни, стройматериалы, кустарники и деревья, а также демонтировать хозяйственную 

простройку, возведенную у границ земельного участка 39:05:040105:36. 

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что решение суда исполнено  частично. 

С территории общего пользования, прилегающей к земельному участку’ КН 
: 

.......убраны камни, 

стройматериалы, кустарники и деревья. Проведена фотофиксация территории. Должнику вручено под 

роспись постановление о возбуждении исполнительного производства и предложено в пятидневный срок 

исполнить решение полностью. 19.09.2018 вынесено постановление об обращении взыскания на 

денежные средства должника, так как исп.сбор не был оплачен в добровольном порядке. 02.11.2018 

отправлено по почте извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю для вручения 

требования. 

Также в ходе проверки по материалам было установлено, что по поводу демонтажа хозяйственной 

постройки С....... А.А. в настоящее время оспаривается ранее вынесенное решение Зеленоградского 

районного суда путем подачи частной апелляционной жалобы в Калининградский областной суд. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. ст. 144, 145 и 148 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении гр. С......... А.А. по сообщению о 

преступлении, предусмотренного ст. 315 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, в связи с отсутствием в действиях С......... А.А. состава преступления. 

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 

УК РФ в отношении Г......... С.Г. 

по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием признаков состава 

преступления. 

3. Копию настоящего постановления направить заявителю и прокурору Зеленоградского района 

Калининградской области. 

4. Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору Зеленоградского района 

Калининградской области, либо в Зеленоградском районный суд в порядке, установленном главой 16 

УПК РФ. 

 

Дознаватель ОСП Зеленоградского района 

В.В. Шкаренкова 

Копия настоящего постановления направлена Г.......С.Г. и прокурору Зеленоградского района 

Калининградской области  

Дознаватель ОСП 

Зеленоградского района  В.В. Шкаренкова 

 


