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ОБРАЗЕЦ  

/персональные и фактические данные 
вымышлены/  

В Левобережный районный суд  

г. Воронежа 
 

Истец: Иванов Иван Иванович, 08.01.1972 

г.р., уроженец Воронежской области, 

Каменского района с. Ивановка.  
адрес: 394000 г. Воронеж,  бульвар 

Фестивальный, д. 27, кв. 25  

телефон: +79007008090, 

 

Ответчик: Управление финансового 

казначейства по Воронежской области 

адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 

д. 15а  

 

Ответчик: Управление федеральной 

службы судебных приставов по 

Воронежской области, адрес: г. Воронеж, 

ул. Краснознаменная, д. 2, 

 

Ответчик: Сидоров Антон Афанасьевич, 

05.04.1972 г.р., зарегистрирован по адресу: 

г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 100, 
кв. 11.  

 

Третье лицо: пристав-исполнитель 

Левобережного районного отдела судебных 

приставов Воронежской области  
Петрова Наталья Петровна 

телефон: +7(473)211-12-13  

адрес: 394000, Россия, г. Воронеж, 
проспект Революции, д. 3 
 

Госпошлина 300 рублей 

 

Исковое заявление 

о снятии запрета на регистрационные действия  

в отношении транспортного средства 

 

07.09.2018  истец приобрел в собственность на основании договора купли-

продажи у Сидорова Антона Афанасьевича, 05.04.1972 г.р., зарегистрированного 

по адресу: г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 100, кв. 11, паспорт 2004 212121, 
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выдан 26.02.2004 Советским РОВД г. Воронежа. автобус 2010 г.в., модель 

200300, идентификационный номер (VIN) Z7Y000302B000D000, двигатель 
№ BGK 075883, кузов № WV1ZZZ2EZC7001350, белого цвета, государственный 

регистрационный знак: Х111ХХ36RUS, свидетельство о регистрации 
транспортного средства 36 ХВ 667501 от 25.10.2010. 

Автобус передан истцу в момент заключения договора купли-продажи и 

использовался им для пассажирских перевозок. Истец уплачивал за автобус 

транспортный налог, осуществлял обязательное страхование ответственности, 

ремонт и технический осмотр автобуса. 

По семейным и иным обстоятельствам, у истца не было возможности сразу 

поставить транспортное средство на регистрационный учет в ГИБДД. 

В октябре 2018 года истцу стало известно, что  совершить необходимые 

регистрационные действия в отношении указанного автобуса не 

представляется возможным, ввиду запрета на совершение данных действий, 

наложенного по исполнительному производству № 30000/18/36000-ИП от 

25.09.2018 -  на основании постановления о запрете на регистрационные действия 

в отношении транспортных средств от 26.09.2018, вынесенного судебным 
приставом-исполнителем Левобережного районного отдела судебных приставов 

Воронежской области Петровой Натальей Петровной. 
Указанное исполнительное производство возбуждено на основании 

Исполнительного листа  № ФС000000000 от 08.08.2018, выданного Советским 

районным судом г. Воронежа  по делу № 1-99/2018 от 24.05.2018,  для 

взыскания уголовного штрафа, как дополнительного вида наказания  в 

размере: 300000 руб. в отношении должника: Сидорова Антона Афанасьевича, 

05.04.1972 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Воронеж, ул. Южно-

Моравская, д. 100, кв. 11., в пользу взыскателя: УФК по Воронежской области 

(УФССП по Воронежской области).  

Имеющийся запрет на совершение регистрационных действий 

препятствует реализации прав собственника (истца). 

Так, согласно части 2 статья 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

При наличии запрета на регистрационные действия собственник не может 

беспрепятственно внести изменения в конструкцию транспортного средства и 

зарегистрировать их в органах ГИБДД, заменить в процессе ремонта 

номерные агрегаты,  реализовать право на совершение иных регистрационных 

действий с принадлежащим на праве собственности транспортным средством. 

Согласно Административного регламента МВД Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом 

МВД России  от 07.08.2013 № 605, владельцы транспортных средств имеют 

право зарегистрировать приобретенное транспортное средство, внести 
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изменения в регистрационные данные, снять с регистрационного учета 

транспортное средство,  прекратить регистрацию транспортного средства, 

получить дубликат паспорта транспортного средства, дубликаты 

государственных регистрационных знаков.   

Согласно п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

В соответствии с п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской 

Федерации право собственности на имущество, которое имеет собственника, 

может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

При этом регистрация транспортных средств носит учетный характер и 

не служит основанием для возникновения на них права собственности. Срок 

такой регистрации после перехода права собственности на транспортное 

средство, законом не ограничен. 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие федеральные 

законы не содержат норм, ограничивающих правомочия собственника по 

распоряжению транспортным средством в случаях, когда это транспортное 

средство не снято им с регистрационного учета. 

Отсутствуют в законодательстве и нормы о том, что у нового 

приобретателя транспортного средства по договору не возникает на него право 

собственности, если прежний собственник не снял его с регистрационного 

учета. 

Таким образом, действующим законодательством приобретение права 

собственности на транспортные средства не поставлено в зависимость от 

регистрации в органах ГИБДД данного транспортного средства.  

Указанная правовая позиция подтверждена в определении  Верховного 

суда Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 41-КГ16-25. 

В соответствии с ч. 1 ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае возникновения спора, 

связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, 

заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении 

имущества от наложения ареста или исключении его из описи. 

Согласно ч. 2 ст. 442 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации заявленный лицами, не принимавшими участия в деле, спор, 

связанный с принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание, 

рассматривается судом по правилам искового производства. Иски об 

освобождении имущества от ареста (исключении из описи) предъявляются к 

должнику и взыскателю. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 51 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

consultantplus://offline/ref=11219B8BE9C0EC6E006639B87D65957C52A3AC7C81B5DDC53C0512B9C7F5A25BF8EC1E5B91E3Z3P
consultantplus://offline/ref=11219B8BE9C0EC6E006639B87D65957C52A3AC7C81B5DDC53C0512B9C7F5A25BF8EC1E58933B53D1E2Z5P
consultantplus://offline/ref=11219B8BE9C0EC6E006639B87D65957C52A3AC7C81B5DDC53C0512B9C7EFZ5P
consultantplus://offline/ref=B3EEE232F87F80233521B5050092843236BCAAF0F6F2C4533F37EC7B6450B536F9A068E41B717EBBH7G4R
consultantplus://offline/ref=B3EEE232F87F80233521B5050092843236BCA9F1F7F2C4533F37EC7B6450B536F9A068E41B7377BAH7G4R
consultantplus://offline/ref=B3EEE232F87F80233521B5050092843235BCA9F0FAF8C4533F37EC7B6450B536F9A068E41B7176B7H7GAR


4 
 

Образец получен с сайта azakon.ru. Перед использованием рекомендуется ознакомиться с аналитической 

статьей на указанном сайте посвященной правовой ситуации с которой связана подача данного заявления.  

В статье подробно рассмотрены основания и перспективы удовлетворения данного искового заявления. 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 

споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в соответствии 

с подведомственностью дел по правилам искового производства независимо 

от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке обращения 

взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных 

документов. Ответчиками по таким искам являются: должник, у которого 

произведен арест имущества, и те лица, в интересах которых наложен арест на 

имущество. Судебный пристав-исполнитель привлекается к участию в таких 

делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

Согласно ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения 

исполнения исполнительного документа, содержащего требования об 

имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, 

установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в 

исполнительном документе требований, наложить арест на имущество 

должника. При этом арест имущества должника включает запрет 

распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение права 

пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок 

ограничения права пользования имуществом определяются судебным 

приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его 

значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем 

судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении 

ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи 

имущества). 

Таким образом, запрет на совершение регистрационных действий 

является составляющей частью ареста имущества, и истец вправе предъявить 

исковые требования о снятии запрета на совершение регистрационных 

действий. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ч. 1 ст. 119 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», ст. ст. 131 - 133, 442 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

Прошу: 

1. Снять запрет на совершение регистрационных действий в органах 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, наложенный 

постановлением от 26.09.2018, вынесенным судебным приставом-

исполнителем Левобережного районного отдела судебных приставов 

Воронежской области Петровой Натальей Петровной по исполнительному 

производству № 30000/18/36000-ИП от 25.09.2018 на транспортное средство - 
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автобус 2010 г.в., модель 200300, идентификационный номер (VIN) 

Z7Y000302B000D000, двигатель № BGK 075883, кузов 
№ WV1ZZZ2EZC7001350, белого цвета, государственный регистрационный 

знак: Х111ХХ36RUS, свидетельство о регистрации транспортного средства 
36 ХВ 667501 от 25.10.2010. 

 

Приложение: 

1. Копии  искового заявления с приложениями для каждого ответчика и 

заинтересованного лица – 4 экз; 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины  

3. Копия договора купли-продажи транспортного средства от 07.04.2015; 

4. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 

36 ХВ 667501 от 25.10.2010; 
5. Копия постановления о запрете на регистрационные действия в 

отношении транспортных средств от 26.09.2018. 

      "___"________ ____ г. 

 

    Истец  

 

    ___________________/____________________________________________/ 

         (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 


