
                                  В __________________________ районный суд 

 

                                  Административный истец: 

                                  _________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. или наименование 

                                               залогодержателя) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  тел.: ______________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Представитель административного истца: 

                                  _________________________________________ 

                                     (данные с учетом ст. 54, 55 Кодекса 

                                     административного судопроизводства 

                                              Российской Федерации) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ____________, факс: ___________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Административный ответчик: ______________ 

                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                   Федеральной службы судебных приставов, 

                                    Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя, 

                                          вынесшего постановление 

                                            об аресте имущества) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  тел.: ______________, факс: ____________, 

                                  эл. почта: ______________________________ 

 

                                  Заинтересованное лицо 1: 

                                  _________________________________________ 

                                            (Ф.И.О или наименование 

                                                 залогодателя) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  тел.: ______________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Заинтересованное лицо 2: ________________ 

                                  _________________________________________ 

                                    (наименование территориального органа 

                                    Федеральной службы судебных приставов, 

                                    Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) 

 

Административное исковое заявление <1> 

об отмене постановления судебного пристава-исполнителя 

о наложении ареста на заложенное по договору имущество 

в связи с обращением на него взыскания в порядке 

исполнительного производства 

 

"___"________ ____ г. между административным истцом и заинтересованным лицом 

1 был заключен договор залога N ___ (далее по тексту - договор), в соответствии с 

которым заложено следующее имущество: ________________________ стоимостью 

_______ (___________) рублей, в обеспечение следующих требований: 

__________________________. 

Согласно п. ____ Договора залогодержатель вправе пользоваться переданным ему 

предметом залога, может требовать от других лиц, в том числе от залогодателя, 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 

лишением владения. Залогодержатель также вправе требовать освобождения заложенного 
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имущества от ареста (исключения его из описи) в связи с обращением на него взыскания в 

порядке исполнительного производства. 

В связи с неисполнением заинтересованным лицом 1 обеспеченного залогом 

обязательства на сумму ______ (____________) рублей решением _____________ суда от 

"___"________ ____ г. по делу N _____ на заложенное имущество было обращено 

взыскание. На основании решения ____________________ суда от "___"________ ____ г. 

был выдан исполнительный лист от "___"________ ____ г. N _____, который 

"___"__________ ____ г. был предъявлен для исполнения заинтересованному лицу 2, что 

подтверждается ____________________________. 

Постановлением заинтересованного лица 2 от "___"________ ____ г. было 

возбуждено исполнительное производство N ________, стороной которого является 

административный истец. 

 

Вместе с тем в производстве административного ответчика находится на исполнении 

исполнительное производство от "___"_________ ____ г. N ______, возбужденное на 

основании _________________________, в соответствии с которым должником по 

данному исполнительному производству является заинтересованное лицо 1. 

"___"___________ ____ г. административным ответчиком в рамках указанного 

исполнительного производства наложен арест на следующее имущество 

заинтересованного лица 1: 

1) ____________________ стоимостью _______ (___________) рублей; 

2) ____________________ стоимостью _______ (___________) рублей; 

3) ____________________ стоимостью _______ (___________) рублей, в том числе и 

на имущество, являющееся предметом залога по Договору, что подтверждается 

__________________________________. 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 347 Гражданского кодекса Российской Федерации 

залогодержатель вправе требовать освобождения заложенного имущества от ареста 

(исключения его из описи) в связи с обращением на него взыскания в порядке 

исполнительного производства. 

В соответствии с п. 1 ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "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. 

Согласно ст. 360 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного 

судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их 

заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть 

оспорены в суде в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

На основании изложенного и руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 347 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", ст. ст. 218 - 220, 360 Кодекса административного 

судопроизводства, прошу: 

 

отменить постановление административного ответчика N ____ от "___"_________ 

____ г. об аресте заложенного по договору залога от "___"__________ ____ г. N ____ 

имущества, залогодержателем которого является административный истец. 

 

 

Приложения: 

consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7256A6CD09FE2D5A6914C571385D38831C417l2zDG
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F62E6062D09FE2D5A6914C571385D38831CD12250557l3zCG
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7246768D09FE2D5A6914C571385D38831CD12270857l3zFG
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7246768D09FE2D5A6914C571385D38831CD1224085Fl3z9G
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7256A6CD09FE2D5A6914C571385D38831C417l2zDG
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F62E6062D09FE2D5A6914C571385D38831CD12250557l3zDG
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7246768D09FE2D5A6914C571385D38831CD1224085Fl3z8G
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7246768D09FE2D5A6914C571385D38831CD1224085Dl3zCG
consultantplus://offline/ref=75B225647AF1AE4A195F312622D991821211F7246768D09FE2D5A6914C571385D38831CD12270857l3zFG


1. Копия Договора залога от "___"__________ ____ г. N _____. 

2. Копия постановления административного ответчика о наложении ареста N ____ от 

"___"_________ ____ г. 

3. Копия решения ____________ суда от "___"________ ____ г. по делу N _____ об 

обращении взыскания на заложенное по договору имущество. 

4. Копия постановления заинтересованного лица 2 о возбуждении исполнительного 

производства от "___" ____________ ____ г. N _____. 

5. Копии административного искового заявления и приложенных к нему документов 

лицам, участвующим в деле, которые у них отсутствуют <2>. 

6. Документы, подтверждающие нарушение прав и законных интересов 

административного истца. 

7. Доверенность от "___"___________ ____ г. N _____ и документ, подтверждающий 

наличие у представителя высшего юридического образования (если административное 

исковое заявление подписывается представителем). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 

административный истец основывает свои требования. 

 
    "___"__________ ____ г. 

 

    Административный истец (представитель): 

 

    ____________________/__________________________/ 

          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Госпошлина при подаче заявления об оспаривании решения или действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя не уплачивается в соответствии с абз. 3 пп. 

7 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации. 

<2> Согласно ч. 7 ст. 125 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации административный истец, не обладающий государственными или иными 

публичными полномочиями, может направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 

позволяющим суду убедиться в получении адресатом копий заявления и документов. 

Административный истец, обладающий государственными или иными публичными 

полномочиями, обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении или обеспечить передачу 

указанным лицам копий этих заявления и документов иным способом, позволяющим суду 

убедиться в получении их адресатом. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 126 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации к административному исковому заявлению прилагаются уведомления о 

вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в 

деле, направленных в соответствии с ч. 7 ст. 125 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации копий административного искового заявления и 

приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют. В случае, если другим 

лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и 

приложенных к нему документов не были направлены, в суд представляются копии 

заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных 

ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости также копии для прокурора. 
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