
Дело №2а-4981/2016 г. Дзержинск 

ии незаконным постановления судебного 

Р Е Ш Е Н И Е 
именем Российской Федерации 

12 октября 2016 года Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего федерального судьи Свешниковой М.В., 

при секретаре Пятиной Е.А., I 
с участием представителя административного истца ООО «АССЦ «Радуга» 

Фадеева В. А. (по доверенности), | представителя заинтересованного лица 
Астафьева A.M. - Полюкова А.А. (по доверенности), 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному иску ООО «Авторизованный Сертифицированный 
Сервисный Центр «Радуга» к Дзержинскому районному отделу УФССГ1 России 
по Нижегородской области о признан 
пристава-исполнителя, 

У С Т А Н О В И Л : 
ООО «Авторизованный Сертифйцированный Сервисный Центр «Радуга» 

обратилось в суд с указанным административным исковым заявлением, 
мотивируя тем, что на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
ДРО УФССП России по Нижегородской области Лашиной Л.А. от 02.08.2016г. 
было возбуждено исполнительное производство №118163/16/52029-ИП в 
отношении ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр 
«Радуга». Основанием для возбуждения исполнительного производства явился 
исполнительный лист серия ФС №014380980 от 26.07.2016г. Дзержинского 
городского суда Нижегородской области №2-5977/2016 о взыскании с ООО 
«Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» в пользу 
взыскателя денежных средств в размере 343837,58 руб. Административный истец 
считает, что указанный исполнительный лист не соответствует требованиям, 
предъявляемым к исполнительным листам, поскольку резолютивная часть 
судебного акта, указанная в исполнительном листе, не соответствует 
резолютивной части решения Дзержинского городского суда Нижегородской 
области от 29.12.2015г. по делу №2-5977/2016. На основании изложенного, 
административный истец просит суд признал, постановление судебного пристава-
иейолнителя ДРО УФССП России по! Нижегородской области от 02.08.2016г. 
незаконным. 

Кроме того, административной истец просит суд восстановить 
И срок на обжалование постановления 
и с тем, что постановление о возбуждении 

пропущенный истцом процессуальны 
судебного пристава-исполнителя, в связ 
исполнительного производства было получено ООО «Авторизованный 
Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» 08.08.2016г. CDEK почтой. 

Представитель административного истца ООО «АССЦ «Радуга» Фадеев 
В.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании доводы 
административного иска поддержал. Пояснил, что содержание исполнительного 
листа должно соответствовать резолютйвной части решения суда. В решении суда 
указана сумма в размере 341397,50 руб., а в исполнительном листе сумма в 
размере 343897,50 руб. Просит суд признать постановление судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполнительного производства незаконным. Просил 
восстановить пропущенный процессуальный срок на обращение в суд, ввиду того, 
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ч что обжалуемое постановления былр получено лишь 08.08.2016г., кроме тог, 
срок пропущен всего лишь на 1 день по уважительной причине,, а имещ 

д; 

н< 
ав 

пытались решить вопрос в досудебном порядке. 16.08.2016г. обратились в сл> 
приставов с заявлением, ответ на; обращение получили только 09.09.2С 
12.08.2016г., по совету судебного пристава-исполнителя, обратились в суд 
устранения разногласий сумм в решении суда и исполнительном листе t 
разница в суммах не была устранена. 

Представитель заинтересованного лица Астафьева A.M. - Полюков А. 
действующий на основании доверенности, в судебном заседании возражал прот! 
удовлетворения административного иска. Считает действия судебного прист 
исполнителя законными, так как, Iполучив исполнительный лист, судеб:щ 
пристав-исполнитель в течение трех дней обязана возбудить исполнител 
производство, вручив постановление сторонам производства. Работает прист 
исполнительным документом, а не с решением суда. В настоящее время подай' 
заявление о предоставлении рассрочки платежа. Полагает, что в удовлетвори 
ходатайства о восстановлении процессуального срока необходимо ом к аз 
поскольку обращение в службу приставов не является уважительной прич1!шо 
пропуска срока. Иск подан для затягивания исполнения решения суда. Прос^ 
отказать в удовлетворении заявленных требований. 

Административный ответчик фдебный пристав-исполнитель ДРО У ФСС] 
России по Нижегородской области Лашина Л.А. в судебное заседание Не яви 
о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образов 
причина неявки неизвестна. 

Представитель административного ответчика ДРО УФССП России 
Нижегородской области в судебное заседание не явился, о дате, времени |и м< 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причина неявки неизвестна 

Представитель административного ответчика УФССП России 
Нижегородской области в судебное заседание не явился, о дате, времени и м 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причина неявки неизвестна 

Заинтересованное лицо Астафьев A.M. в судебное заседание не явился, j 
дате, времени и месте рассмотрения I дела извещен надлежащим образом, в дел 
имеется телефонограмма, где просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявивш 
участников процесса. 

Заслушав позиции представителя административного истца, представит 
заинтересованного лица, изучив материалы настоящего дела, матери;»] 
исполнительного производства, суд пришел к следующему 

Статья 46 Конституции Российской Федерации предоставляет гражданин 
и юридическому лицу право обжаловать в суд решения и действия 
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправление 
общественных объединений и должностных лиц. 

Согласно ст. 218 КАС РФ 
1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в су 

решений, действий (бездействия) j op 
местного самоуправления, инбго ! opi 

организации, наделенных отдельными государственными или иными публичнЦШ 
полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационно] 
коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного 
государственного или муниципального служащего (далее - орган, организ-аШ 

требованиями об оспаривании 
государственной власти, органа 
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лицо, наделенные государственными кли иными публичными полномочиями), 
если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации 
законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 
Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или 
оспЪрить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в 
порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке 
подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры 
урегулирования споров. 

2. В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное 
объединение вправе обратиться в суд!с требованием об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, если полагает, что нарушены или 
оспорены права, свободы и законные Интересы всех членов этого общественного 
объединения, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и 
реализации законных интересов или ца них незаконно возложены какие-либо 
обязанности. 

В соответствии со ст. 226 КАС РФ 
8. При рассмотрении административного дела об оспаривании решения, 

действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, суд проверяет законность решения, 
действия (бездействия) в части, которая оспаривается, и в отношении лица, 
которое является административным истцом, или лиц, в защиту прав, свобод и 
законных интересов которых подано соответствующее административное исковое 
заявление. При проверке законности этих решения, действия (бездействия) суд не 
связан основаниями и доводами, содержащимися в административном исковом 
заявлении о признании незаконными решения, действия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, и выясняет обстоятельства, указанные в частях 9 и 10 настоящей 
статьи, в полном объеме. 

9. Если иное не предусмотрено! настоящим Кодексом, при рассмотрении 
административного дела об оспариваний решения, действия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, суд выясняет: 

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного 
истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано 
соответствующее административное исковое заявление; 

2) соблюдены ли сроки обращения в суд; 
3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих: 
а) полномочия органа, организации, лица, наделенных государственными 

или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого решения, 
совершение оспариваемрго действия (бездействия); 

б) порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого 
действия (бездействия) в случае, если такой порядок установлен; 

в) основания для принятия I оспариваемого решения, совершения 
оспариваемого действия (бездействия), если такие основания предусмотрены 
нормативными правовыми актами; 



4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенно, 
оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым акзта 
регулирующим спорные отношения. 

11. Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1. и 
части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, 
обстоятельств, указанных в пунктах J и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, 
на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или и мы 
публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения 
совершившие оспариваемые действия (бездействие). 

Судом установлено, что решением Дзержинского городского 
Нижегородской области от 29.12.2015г. по делу №2-5977/2015 искО 
требования Астафьева A.M. удовлетворены частично. С ООО «Авторизованп 
Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» в пользу Астафьева 
взыскано в связи с отказом 
выполнение проектных работ 

лмб 

обязательств по дЬговору у 
шг 

от рсполнения 
от р.08.2014г. 16000 руб., убытки в сум 

192337,58 руб., неустойку в сумме 50000 руб., компенсацию морального вроде 
сумме 3000 руб., штраф в сумме 50Q00 руб., судебные расходы в сумме 3000' 
руб., всего 341337,58руб. (л.д. 8-12). 

Апелляционным определением Нижегородского областного суда 
05.04.2016г. решение Дзержинского Городского суда Нижегородской обласгк 
29.12.2015г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
удовлетворения (л.д. 29-32). 

03.06.2016г. Дзержинским городским судом Нижегородской области иы. 
рассмотрено заявление Астафьева A.M. о взыскании судебных расходов по де, 
№2-5977/2015. Определением суда заявление Астафьева A.M. удовлетворено, 
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» в пвл|г 
Астафьева A.M. взысканы расходы на оплату услуг представителя в раз! 
2500руб. (л.д. 33). 

Ввиду того, что решение 
Дзержинским городским судом был 
№014380980, где указано о 

26.07.20 суда вступило в законную силу, 
выдан исполнительный лист серия 

взыскании с ООО «Авторизоваш| 
Сертифицированный Сервисный Цёнтр «Радуга» в пользу Астафьева Л 
следующих денежных средств: в связи с отказом от исполнения обязательст 
договору на выполнение проектных работ от 13.08.2014г. 16000 руб., убыт 
сумме 192337,58 руб., неустойку в сумме 50000 руб., компенсацию мораль 
вреда в сумме 3000 руб., штраф в сумме 50000 руб., судебные расходы в су 
30000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 2500 р 
всего 343837,58руб. (л.д. 13, 51-52). 

02.08.2016г. судебным приставом-исполнителем ДРО УФССП России п 
Нижегородской области вынесено постановление о возбуждении исполнитель 
производства №118163/16/52029-ИП в отношении ООО «Авторизовал 
Сертифицированный Сервисный ЦеЦтр «Радуга» в пользу Астафьева A.M. 
предметом исполнения является сумма задолженности в размере 343837,58 
(л.д. 54-55). 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ 
исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон «Об исполнитель 
производстве») содержащиеся в исполнительном документе требования дою 
быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со 
возбуждения исполнительного производства. 



В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» 

1. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 
производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

7. Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются 
судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в 
подразделение судебных приставов. 

8. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления 
к нему исполнительного документа | выносит постановление о возбуждении 
исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного 
производства. 

17. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства не позДнее дня, следующего за днем вынесения 
указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, 
другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. 

Поскольку из материалов дела следует, что различия в суммах, указанных в 
решении суда и исполнительном листе, имеют свое обоснование, а именно: в 
исполнительном листе дополнительно к суммам, указанным в решении суда 
указана взысканная судом сумма судебных расходов на представителя в рамках 
этого же дела, а потому исполнительный лист является законным, соответственно, 
постановление судебного пристава-исполнителя ДРО УФССП России по 
Нижегородской области от 02.08.2016г. также законно и обоснованно, отмене не 
подлежит, поскольку судебный пристав-исполнитель, получив исполнительный 
документ, возбудил исполнительное производство в установленный законом срок 
и в строгом соответствии с исполнительным документом. Разница в сумме, 
указанной в решении суда и в исполнительном листе, не является основанием для 
отказа в возбуждении исполнительного производства, тем более, что, как указано 
выше, сумма в исполнительном листе указана правильно, и права и законные 
интересы ООО «АССЦ «Радуга» ] постановлением судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполнительного производства не нарушены. 

На основании ст. 227 КАС РФ: 
2. По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, судом принимается 
одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о 
признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными, если суд 
признает их не соответствующими нормативным правовым актам и 
нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, и 
об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, свобод 
и законных интересов административного истца или препятствия к их 
осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации 
законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее 
административное исковое заявление; 

2) об отказе в удовлетворений заявленных требований о признании 
оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными. 

Суд считает необходимым в удовлетворении административного искового 
требования ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр 



«Радуга» к Дзержинскому районном^ отделу УФССП России по 11 ижсгородекс 
области о признании незаконным постановления судебного пристава-исполшпед 
- отказать. 

Что касается требования административного истца о восстановлю 
пропущенного процессуального срока, то суд полагает возможным 
восстановить, поскольку получив обжалуемое постановление судебного прища| 
исполнителя 08.08.2016г., ООО ACQ 
приставов-исполнителей 16.08.2016г 

Ц «Радуга» обратилось в службу судебн 
с заявлением об отмене постановления 

возбуждении исполнительного производства, 15.08.2016г. - в суд с заявлением < 
исправлении ошибки в исполнительном листе, и 22.08.2016г. (понедельник) 
суд с настоящим административны^ иском, незначительно пропустив срок 
обращение в суд. Суд полагает причину пропуска срока уважительной, гак 
административный истец до обращения в суд пытался разрешить данный сп 
досудебном порядке. 

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст.ст. 14, 62, 95, 180, 218, 226, 227, 228 КАС РФ, 
суд 

Р Е Ш И Л: 
Восстановить ООО «АССЦ «Радуга» срок на обращение в суд с настоя щ 

административным иском. 
В удовлетворении административного искового заявления ОС 

«Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» 
Дзержинскому районному отделу УфССП России по Нижегородской облас-
признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя 
УФССП России по Нижегородской области Лашиной Л.А. о возбужден 
исполнительного производства № 1118163/16/52029-ИП от 02.08.2016с 
отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня 
изготовления в окончательной | форме в Судебную Коллегию 
административным делам Нижегородского областного суда путем ; по, 
апелляционной жалобы в Дзержинский городской суд. 

Федеральный 

Копия верна. Секретарь 

М.В. Свеганша 


