
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД  

 

Судья: Кунина А.Ю.                                                              Дело № 33а-5500/2015 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

25 ноября 2015 года          г. Калининград 

 

Судебная коллегия по административным делам Калининградского областного суда в составе: 

председательствующего Науменко Б.И, судей Быстровой М.А., Корнюшенкова Г.В, при секретаре 

Шапошниковой Т.В. рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Т.......ой М.Б. на 

решение Гурьевского районного суда Калининградской области от 03 сентября 2015 года, которым отказано 

Т.......ой Марии Борисовне в удовлетворении заявления. 

Заслушав доклад судьи Быстровой М.А, объяснения представителя Т.......ой М.Б. - Золотарева М.Ю, 

поддержавшего доводы жалобы, возражения на жалобу представителей ОСП Гурьевского района 

Калининградской области Шидловой В.М. и администрации Гурьевского городского округа - Швец М.В., 

судебная коллегия, 

УСТАНОВИЛА: 

Т.......а М.Б. обратилась в суд с указанным выше заявлением, которым просила признать незаконными 

бездействия судебного пристава - исполнителя ОСП Гурьевского района Чудаевой О.Г. по исполнительному 

производству № 28393/14/39010-ИП, обязать судебного пристава - исполнителя ОСП Гурьевского района 

Калининградской области Чудаеву О.Г. исправить выявленные недостатки и вынести в адрес руководителя 

УФССП по Калининградской области частного определения о нарушении прав взыскателя Т.......ой М.Б. на 

исполнение судебного акта в разумный срок со стороны судебного пристава-исполнителя Чудаевой О.Г. 

В обоснование заявления указано, что решением Ленинградского районного суда от 14.10.2014 года 

исковые требования Т.......ой М.Б. были удовлетворены. На администрацию Гурьевского городского округа 

возложена обязанность по выдаче Т.......ой М.Б. схемы расположения земельного участка  на  кадастровой  

карте  территории,  расположенного  по   адресу: 

Калининградская область г. Гурьевск в границах землеотвода СТ «Заря». 19 декабря 2014 года судебным 

приставом - исполнителем ОСП Гурьевского района в адрес руководителя администрации Гурьевского 

городского округа выставлено требование по исполнению требований исполнительного документа в течение 5 

дней. 22 декабря 2014 года судебным приставом - исполнителем ОСП Гурьевского района возбуждено 

исполнительное производство № 28393/14/39010-ИП, выставлено требование о вызове должника 23.12.2014 

года в ОСП Гурьевского района. Со дня возбуждения указанного выше исполнительного производства и до 

настоящего времени, судебным приставом -исполнителем ОСП Чудаевой О.Г. не исполнены требования, 

содержащиеся в исполнительном документе. Ссылаясь на положения Федеральных законов «Об 

исполнительном производстве», «О судебных приставах» просит удовлетворить заявление, признав 

бездействие судебного пристава - исполнителя незаконными. 

Судом постановлено изложенное выше решение. 

В апелляционной жалобе Т.......а М.Б., продолжая настаивать на доводах заявления, просит решение суда 

отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность ввиду неправильного применения судом норм 

материального права и толкования решения Ленинградского районного суда г. Калининграда от 14 октября 

2015 года. 

Т.......а М.Б., УФССП по Калининградской области в судебное заседание суда апелляционной инстанции 

не явились, извещены надлежащим образом, с заявлением об отложении рассмотрения жалобы не обращались, 

с учетом положений ст. 150 и ст. 307 КАС РФ судебная коллегия пришла к выводу о возможности рассмотреть 

дело в их отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит решение 

суда первой инстанции подлежащим отмене по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Ленинградским районным судом г. 

Калининграда от 14 октября 2014 года на администрацию Гурьевского городского округа возложена 

обязанность по выдаче Т.......ой М.Б. схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 

территории, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, в границах землеотвода 

садоводческого товарищества «Заря». 

22 декабря 2014 года судебным приставом-исполнителем ОСП Гурьевского района Щупачкиным А.С. 

на основании исполнительного листа серии ВС Х° 017512308, выданного по решению Ленинградского 

районного суда г. Калининграда от 14 октября 2014 года, возбуждено исполнительное производство № 

28393/14/10/39010 в отношении должника администрации Гурьевского городского округа, предмет 

исполнения: обязать администрацию Гурьевского района выдать схему земельного участка. Установлен 

должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 
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Администрацией Гурьевского городского округа дважды в адрес ОСП Гурьевского района направлены 

сведения ИСОГД. (№ 17/19292 от 26.12.2014 г., исх. № 17/322 от 19.01.2014 г., №17/7287 от 29.05.2015г.). 

Иных документов - схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории, 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, в границах землеотвода садоводческого 

товарищества «Заря» должником ни судебному приставу-исполнителю, ни взыскателю Т.......ой М.Б. 

представлено не было. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд исходил из того, что исполнению решения суда 

препятствует бездействие Т.......ой М.Б., выразившееся в непредставлении в соответствии с требованием ст.34 

ЗК РФ схемы расположения земельного участка на кадастровой карте территории, расположенного по адресу: 

Калининградская область, г. Гурьевск, в границах землеотвода СТ «Заря», выполненной кадастровым 

инженером, в администрацию Гурьевского городского округа. 

Вместе с тем с такими выводами судебная коллегия не может согласиться. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов. 

Согласно из ст.36 ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащиеся в исполнительном документе 

требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производства, за исключением требований, предусмотренных частями 2-6 

настоящей статьи. 

Как указано выше, решением Ленинградского районного суда г. Калининграда от 14 октября 2014 года 

на администрацию Гурьевского городского округа Калининградской области возложена обязанность выдать 

Тужилитной М.Б. схему расположения земельного участка на кадастровой карте территории, расположенного 

по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, в границах землеотвода садоводческого товарищества 

«Заря». 

Вышеназванным решением на Т.......у М.Б. никаких обязанностей не возложено, в связи с чем у 

судебного пристава-исполнителя ОСП Гурьевского района отсутствовали основания возлагать на взыскателя 

какие-либо обязательства. 

В случае неясности решения суд, принявшего его, по заявлению, в том числе судебного пристава-

исполнителя, вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержание (ст. 202 ГПК РФ). Однако с таким 

заявлением судебный пристав-исполнитель не обращался. 

Кроме того, согласно материалам исполнительного производства, начиная с января 2015 года судебным 

приставом-исполнителем никаких исполнительских действий, направленных на исполнение требований 

исполнительного документа, не совершались, в том числе и приставом-исполнителем Чудаевой О.Г. Таким 

образом, судебный пристав-исполнитель Чудаева О.Г., используя весь объем предоставленных ей законом 

полномочий и средств, не обеспечила исполнение судебного акта со стороны должника в порядке и в сроки, 

установленные законом. 

Поскольку судебным приставом-исполнителем ОСП Гурьевского района Калининградской области 

Чудаевой О.Г. не выполнены все предусмотренные Федеральным законом 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» меры для своевременного исполнения исполнительного документа, что 

повлекло нарушение прав взыскателя на своевременное исполнение судебного постановления, то вывод суда 

об отсутствие бездействия со стороны судебного пристава-исполнителя ОСП Гурьевского района 

Калининградской области Чудаевой О.Г. по неисполнению решения суда от 14.10.2014 года является 

ошибочным, в связи с чем решение суда подлежит отмене с вынесением нового решения, которым признать 

незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя ОСП Гурьевского района Калининградской области 

Чудаевой О.Г. по неисполнению решения суда от 14.10.2014 года и обязать судебного пристава - исполнителя 

ОСП Гурьевского района Калининградской области Чудаеву О.Г. принять предусмотренные Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве» меры к исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе. 

Руководствуясь ст.ст. 309, 310 КАС РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

решение Гурьевского районного суда Калининградской области от 03 сентября 2015 года отменить, 

вынести новое решение, которым признать незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя ОСП 

Гурьевского района Калининградской области Чудаевой О.Г. по неисполнению решения суда от 14.10.2014 

года и обязать судебного пристава - исполнителя ОСП Гурьевского района Калининградской области Чудаеву 

О.Г. принять предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве» меры к 

исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 

 

Председательствующий:  

Судьи:
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