
В [наименование и адрес суда, куда 
подается исковое заявление] 

 
Заявитель (Взыскатель): 

[Ф.И.О. заявителя, адрес 
проживания и номер 
телефона для связи] 

 
Должник: 

[Ф.И.О., адрес проживания и 
номер телефона для связи] 

Третье лицо лица: 
[наименование территориального 

органа службы судебных приставов, 
Ф.И.О. судебного пристава, 

адрес местонахождения] 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об обращении взыскания на имущество должника 

На основании исполнительного документа [серия и номер, наименование 
суда и дата выдачи, номер дела], [дата] судебным приставом-исполнителем 
[наименование территориального органа ФССП России, фамилия и 
инициалы пристава] возбуждено исполнительное производство №[номер]. 

По состоянию на дату обращения в суд остаток задолженности перед 
взыскателем составляет [указать сумму]. 

От добровольного исполнения судебного решения должник уклоняется. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-
исполнителем установлено, что у должника в собственности находится 
земельный участок [категория земель, адрес, площадь, кадастровый 
номер]. 
 
[дата] судебным приставом-исполнителем на вышеуказанный земельный 
участок наложен запрет на совершение регистрационных действий по 
исключению из реестра. 

Право собственности [Ф.И.О. должника] на указанный земельный участок 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Правовые основания для 
обращения взыскания на земельный участок должника во внесудебном 
порядке отсутствуют. 



В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об исполнительном производстве" от 
02.10.2007 N 229-ФЗ мерами принудительного исполнения являются 
действия, указанные в исполнительном документе, или действия, 
совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с 
должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего 
взысканию по исполнительному документу. 

Меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-
исполнителем после возбуждения исполнительного производства. Если в 
соответствии с настоящим законом устанавливается срок для 
добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе, то меры принудительного исполнения применяются после 
истечения такого срока. 

В ходе исполнения требований исполнительного документа, судебным 
приставом - исполнителем установлено отсутствие имущества, на которое в 
соответствии со статьей 69 ФЗ "Об исполнительном производстве" от 
02.10.2007 N 229-ФЗ обращается взыскание в первую очередь, в том числе 
денежные средства и движимое имущество. 

В соответствии со статьей 69 ФЗ "Об исполнительном производстве" от 
02.10.2007 N 229-ФЗ при отсутствии или недостаточности у должника 
денежных средств взыскание обращается на иное имущество, 
принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и 
(или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из 
оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом 
не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем 
фактическом владении и (или) пользовании оно находится. 

Согласно пункту 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ 
взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-
гражданину на праве собственности имущество, перечень которого 
установлен ГПК РФ. 

В соответствии с положениями статьей 278 Гражданского кодекса РФ 
обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его 
собственника допускается только на основании решения суда и спор, 
связанный с исполнением судебного решения, но возникающий из 
гражданских правоотношений, подлежит рассмотрению в порядке искового 
производства. 
 
Обращение взыскания на земельный участок является одним из оснований 
принудительного прекращения права собственности на него (статья 237 
Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 69 ФЗ "Об исполнительном 
производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ обращение взыскания на имущество 
должника включает изъятие имущества и (или) его принудительную 



реализацию либо передачу взыскателю. Вопрос определения рыночной 
стоимости земельного участка, и соответственно соразмерности взыскания, 
будет разрешаться в рамках исполнительного производства. 

На основании изложенного, принимая во внимание, что обращение 
взыскания на принадлежащий должнику земельный участок является 
единственным способом защиты прав взыскателя, поскольку иных действий 
по погашению долга ответчик не предпринимал, достаточных средств не 
имеет, руководствуясь действующим законодательством РФ, 

ПРОШУ: 

Обратить взыскание на имущество должника [Ф.И.О.], а именно: земельный 
участок [категория земель, адрес, площадь, кадастровый номер] (или 
указать иное имущество). 

Приложение: 
1. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства 
[дата вынесения, номер]; 
2. Справка о размере задолженности [дата вынесения, номер]; 
3. Копия постановления о запрете на совершение действий по регистрации 
[дата вынесения, номер]; 
4. Копия ответа на запрос судебного пристава-исполнителя из Росреестра 
[дата вынесения, номер]; 
5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 
направление ответчику и третьим лицам копии заявления с приложением. 
 

 

______________ [подпись] /______________ [Ф.И.О.] 
 

"___" ___________ 20 ___ г. 

 


	ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ об обращении взыскания на имущество должника

