
Дело № 2-205/2021 (2-9492/2020;)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в прекращении исполнительного производства
03 февраля 2023 года  г. Одинцово
Одинцовский городской суд Московской области в составе: председательствующего

судьи:  Захаровой  Л.Н.,  при  секретаре:  Вавиленковой  М.Ю.,  рассмотрев  в  открытом
судебном  заседании  заявление  Зориной  Нины  Николаевны  о  прекращении
исполнительного производства гражданскому делу по исковому заявлению Хорошилова
Сергея Борисовича, Хорошиловой Людмилы Николаевны к Зориной Нине Николаевне о
защите  персональных  данных,  защите  чести  и  достоинства  ,  компенсации  морального
вреда ,

УСТАНОВИЛ
Заявитель  обратилась  в  суд  с  заявлением  о  прекращении  исполнительных

производств № 122510/22/50026-ИП и № 122739/22/50026-ИП.
В  обоснование  заявления  указала,  что  02  августа  2022г.  и  08  августа  2022г.

судебными  приставами-исполнителями  Одинцовского  РОПС  ГУФССП  России  по
Московской  области  Швояном  Арменом  Апресовичем  и  Адаменковой  Валерией
Валерьевной  возбуждены  исполнительные  производства  №  122510/22/50026-ИП,  №
122739/22/50026-ИП  в  отношении  Зориной  Нины  Николаевны  по  делу  №  2-205/2021,
вступившему  в  законную  силу  07.07.2021г.  В  постановлениях  о  возбуждении
исполнительного  производства  указан  несуществующий/неверный  адрес  должника,  а
именно  ТЕР.  СНТ Старт,  д.2,  корп.8,  кв.7,  Одинцово  г.,  Московская  область,  Россия,
143070,  где  Зорина  Н.Н.  не  зарегистрирована,  не  проживает.  Данное  обстоятельство
делает  невозможным  исполнение  исполнительного  производства,  которое  подлежит
прекращению. Зорина Нина Николаевна проживает по месту постоянной регистрации по
адресу:  121359,  Москва,  улица  Партизанская,  дом  47,  кв.  50,  о  чем  взыскателю
Хорошилову  С.Б.  известно.  Также  адрес  постоянного  места  жительства  и  адрес
регистрации указан в материалах дела № 2-205/2021.  ссылаясь на наличие обстоятельств,
предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», обратился в
суд с заявлением о приостановлении исполнительного производства по указанному выше
делу.

Стороны  и  третьи  лица  в  судебное  заседание  не  явились,  о  времени  и  месте
судебного заседания извещались в соответствии с требованиями ст. 113 ГПК РФ. 

На  основании  ст.  440  ГПК  РФ  вопросы  о  приостановлении  или  прекращении
исполнительного производства рассматриваются судом, в районе деятельности которого
исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель,  в десятидневный срок. Об
этом извещаются взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель, однако их неявка
не является препятствием к разрешению указанных вопросов.

Суд, счел возможным рассмотреть заявление в отсутствии неявившихся лиц.
Изучив  заявление  и  исследовав  материалы  дела,  суд  приходит  к  следующим

выводам.
В  соответствии  с  частью  1  статьи  439  ГПК  РФ  исполнительное  производство

прекращается судом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007
года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Перечень оснований для прекращения исполнительного производства предусмотрен
статьей 43 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве".

Согласно  статье  43  Федерального  закона  "Об  исполнительном  производстве"
исполнительное  производство  прекращается  судом  в  случаях:  смерти  взыскателя-
гражданина (должника - гражданина), объявления его умершим или признания безвестно
отсутствующим,  если  установленные  судебным  актом,  актом  другого  органа  или
должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не



могут быть  реализованы доверительным управляющим,  назначенным органом опеки  и
попечительства;  утраты  возможности  исполнения  исполнительного  документа,
обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения
определенных действий); отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при
исполнении  исполнительного  документа,  содержащего  требование  о  передаче  ее
взыскателю;  в  иных случаях,  когда  федеральным законом предусмотрено  прекращение
исполнительного производства.

Проанализировав  представленные  доказательства,  суд  приходит  к  выводу,  что
указанные  заявителем  основания  для  прекращения  исполнительного  производства  не
входят в приведенный перечень.

Принимая во внимание указанные обстоятельства и приведенные выше нормы права,
суд  приходит  к  выводу  об  отказе  в  удовлетворении  заявления  о  прекращении
исполнительного производства.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.  ст.  439,  224,  225  Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
заявление Зориной Нины Николаевны о прекращении исполнительных производств

№ 122510/22/50026-ИП и № 122739/22/50026-ИП – оставить без удовлетворения.
На определение может быть подана частная  жалоба в Московский областной суд

через Одинцовский городской суд Московской области в течение пятнадцати дней со дня
вынесения определения.

Судья Захарова Л.Н.

Мотивированное определение изготовлено 08 февраля 2023 года



Одинцовский городской суд Московской области

ул. Советская, д. 7, г. Одинцово, Московская
область, 143007

Хорошилову С.Б.
Московская область. Одинцовский

район, СНТ Старт, ул. Березовая аллея,
д. 1, корп. 29, кв. 10
Хорошиловой Л.Н.

Московская область. Одинцовский
район, СНТ Старт, ул. Березовая аллея,

д. 1, корп. 29, кв. 10
Зориной Н.Н.

Московская область. Одинцовский
район, СНТ Старт, д. 2, корп. 8, кв. 7

ООО "ГУГЛ"
115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 7

ООО "МЭЙЛ. РУ ГРУП"
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т,

д. 39, стр. 79

03 февраля 2023 года №
2-205/2021 (2-
9492/2020;)

На № от

В соответствии с требованиями ст. 227 ГПК РФ Одинцовский городской суд Московской
области  направляет  Вам  копию  определения  Одинцовского  городского  суда  Московской
области от 03 февраля 2023 года.

Судья Захарова Л.Н.
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