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ул. Греческая 86  

 

                    04.04.2019 г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя  

«25» января 2019 г.  постановлением судебного пристава-исполнителя 

возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного 

документа № ФС № 023785645 от 09.01.2019, выданного органом: 

Таганрогский городской суд (Код по ОКОГУ 1400026) по делу № 2-776/2018 

от 04.05.2018, о взыскании с МУП «БТИ» г. Таганрога в пользу Иошпа 

Вячеслава Владимировича согласно делу № 2-776/2018 от 04.05.2018 

совершить исполнительные действия и применить меры принудительного 

исполнения, а именно произвести ремонтно-восстановительных работы 

контрольно-пропускного автоматического шлагбаума (привести шлагбаум в 

рабочее состояние) для ограничения доступа на территорию двора 

стороннего автотранспорта при въезде и выезде транспортных средств МУП 

«БТИ» г. Таганрога, и в обязательном порядке закрывать шлагбаум, согласно 

определения мирового соглашения.  

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-

исполнителем не были совершены вышеуказанные действия, так же на место 

проведения действий не были вызваны спорящие стороны. 

С результатами я не согласен, поскольку они нарушают мои права, так как 

мировое соглашение мною выполнено полностью, а МУП БТИ г. Таганрога 

частично (шлагбаум перенесён, но не работает).   

Указанные действия судебного пристава исполнителя обжаловались 

заявлением вышестоящему должностному лицу об отмене постановления об 

окончании исполнительного производства на имя старшего судебного 

пристава Ващенко Юрия Юрьевича от 28.02.2019 г. Результат, после 

продления, остался без изменения и, 25.03.2019 г., рассмотрев доводы 



 

заявителя, в связи с отменой постановления об окончании ИП, судебный 

пристав-исполнитель признает обстоятельства, на которые ссылается 

заявитель, необоснованными и в связи с этим не подлежащими 

удовлетворению.  

В соответствии со статьей 121 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» постановления судебного пристава-исполнителя и других 

должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по 

исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами 

исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы 

нарушены такими действиями (бездействием), в порядке подчиненности и 

оспорены в суде. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 220 Кодекса 

административного судопроизводства РФ,  

 

Прошу: 

1. Признать действия судебного пристава-исполнителя необоснованными, 

так как не были полностью выполнены мои законные требования 

согласно мирового соглашения по делу № 2-776/2018 от 04.05.2018, а 

также не выполнены требования, указанные в исполнительном листе 

(1) № ФС № 023785645 от 09.01.2019. Признать ответ на заявление 

№3066960 незаконным. 

  

Перечень прилагаемых к административному исковому заявлению 

документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

 

1. Копия административного искового заявления от 04.04.2019 г. 

2. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 

05.02.2019 

3. Копия постановление об окончании исполнительного производства  

4. Копия постановление об отмене окончании и возобновлении 

исполнительных действий 

5. Обжалуемое постановление ответ на заявление №3066960 (письменный 

ответ) 

 

Дата подачи заявления: "4" апреля 2019 г.                    Подпись _______ 

 


