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Отдел судебных "РИСТ8ВОR ПО Верхнебуреинск:ому району Управления
Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю

Отдел судеБJIЫХ приставов по Верхнебуреинскому району Управления
Федеральной службы судебных ПРИСТ3ВО8 ПО Хабаровскому краю

ул. Блюхсра. д, 10. п. Чсгдомын р., 682030
от 11.01.2014 И2 17725/14112/27 Тел. 5-19-92 (ф) Факс 8 (42 ]49) 5-41-07

Получатель: 000 "Управляющая компанИ.II "Урга.l"
Адрес: ул. Артема, llOM.6, pJI. НОI\ЫЙYpl"a.I1,Верхнебуреинский Р-Н, Хабщювский край, РОССЮI,682071

сантиновна

11.01.2014 r.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного пристава-исполиителя

о взыскании исполнительского сбора

Судебный пристав-исполнитель Отдел судебных приставов по Верхнсбуреиснкому району Отдел судебных
I1риставов по Верхнебуреиснкому району, адрес подразделения: ул. Блюхера, д. 10, п. Чегдомын р., 682030 Родзевская
Марина Владимировна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 25.10.2013 Х. 13725/13/12/27, возбу-
жденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист.N2 2-349 от 16.11.2009, выданного органом:
Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края по делу, вступившему в законную силу 04.12.2009, предмет ис-
полнения: Обязать произвести ремонт кровли над квартирой lЧ2 28 дома И2 1 "А" по ул. Донеuкая п. Новый Ургал , в
отношении должника: 000 "Управляющая компания "Ургал", адрес должника: ул. Артема, дом. 6, рп. Новый Ургал,
Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россия, 682071, в пользу взыскателя: Давлетовой Татьяны Николаевны, ад-
рес взыскателя: ул. Донецкая, д. 1, карп. А, кв. 28, рп. Новый Ургал, Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россия,
682071,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ должником 000 "Управляющая КОМI·lания"Ургал" в срок, установленный для до-

бровольного исполнения, не исполнен. •.
В случае неисполнения исполнителыюго документа, подлежаruеro немедЛенному исполнению, срок дЛя дО-

бровольного исполнения - 8 течеllие суток с момента получения копии постановления о возбуждеlШИ исполнителыю-
го производства.

Доказательств, подтверждающих уважительность причин неисполнения исполнительного документа в срок,
установленный для добровольного исполнения, судебному приставу-исполнителю должником не предоставлено.
Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительно-
го документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непреодолимыми
препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности,
какая требовалась в целях надлежащего исполнения.

Признавая причину неисполнения должником исполнительного документа неуважительной и учитывая, что в
этом случае в соответствии с законом с должника подлежит взысканию исполнительский сбор в размере 7% от ПОдЛе-
жащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее пятисот рублей с должника-гражда-
нина и пяти тысяч рублей с должника-организаuии, руководствуясь статьями 6, 12, 14, 112 Федерального закона от 02
октября 2007 г. N2 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и постановлением Конституuионного Суда Российской
Федерацин от 30.07.2001 Х. 13-П,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Взыскать с должника 000 "Управляющая .компания rtургал", адрес должника: ул. Артема, дом. 6, рп. Новый

Ургал, Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россия, 682071 исполнительский сбор в размере 7% от ПОдЛежащей
взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее пятисот рублей с должника- гражданина и
пяти тысяч рублей с должника-организации! что составляет 5 000,00 руб., которые перечислить на счет Р/счет И2
40302810600001000001, БИК: 040813001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КР., УФК по Хаба-
ровскому краю (Отдел судебных пристаВОR по Верхнебуреинскому району УФССП России по Хабаровскому краю
ЛКС 05221838230), ИНН: 2721121647 КПП: 271032001.

2.0бязать должника предоставить копию платежного документа судебному приставу-исполнителю.
3.Принять настоящее постановле~lие к ~Iсполнению в рамках исполнительного производства

N.13725/13/12/27.
4.Срок предъявления настоящего постановления к исполнению - 3 месяца со дня вступления в законную силу.
5.Дата выдачи настоящего постановления 11.01.2014 г.
6.УстаIIOВИТЬдолжнику ~lOвыйсрок для исполнения требований исполнительного документа: 17.02.2014 г.
7.Копию настоящего постановления направиТl.: Iв -. ~.~. flТ- .-i!l.:.\'" OV1 . ~]


