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Отдел судебных "plteT800B 110ВерхнебуреIIНСК'О.\1У району УправлеНlIЯ
Федеральной СЛ)"'JКбысудебllЫХ npltCTDOOD по ХабаРО8СК'ОМУ краю

Отдел судебllЫХ npllCTaBOB ПО 8СI)хнеБУI)СIIНСК:ОМУ району У"равлеНlIЯ
Федерадьной СЛ)"'А\бысудебllLlХ "plleTaBOB по ХабаРО8С"'ОМУ краю

ул. БЛlOхера. д. 10,11. Чегдомын, 682030
от 14.03.2013 N, 7274/13/12/27 Тел. 5·19·92: 5-41·07 (ф) Факс 8 (42149) 5-41·07

Лолучorreл. ()(х) -Упраа.u:юUWI wwnaНШI -УргаJ'-
Адрес:yn. Артсма,до .•••6, pn НОИ"'М Ургал,l3ер:'ШебурсНIIСКНЙр-и.Хабаро8<:юtА."рай, России, 68207)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного пристава-ИСПОЛНlIтеля

о возбуждении ИСПОJlнительного производства

14.03.2013 г.

Судебный ГlрнстаВ-ИСПОЛНlпель Отдел судебных приставов по Верхнебуреиснкому району, адрес 11Oдразделе-

ння: 682030 р.П. Чегдомын, ул. Блюхера, д. 10, Друшиu Алена Сергеевна, рассмотрев нсполиительный документ Ис-
полllителыIйй лист N~2-12 от 29.01.20 13, выданный органом: ВерхнебуреИllСКИЙ районный суд Хабаровского края по
делу, вступившему в законную силу 04.03.2013, предмет исполнения: Иной ВИД исполнения имущественного харак-
тера в размере: 50999,25 руб., в отношении должника: 000 "Управляюшая компания "Ургал", адрес должника: у.1.
Артема, дом. 6, p'l. НОВЫЙ Ургал, Верхнебуреинский Р-Н, Хабаровский край, Россия, 682071, в ГЮJ1ЬЗУ взыскателя: Цн-
К~tНойКлары Гусмановны, адрес взыскателя: ул. IОжная, д. 4, кв. 39, рп. НОВЫЙ Ургал, Верхнебуреинский Р-Н, Хаба-
ровский край, Россия, 682071,

УСТАНОВИЛ:
ИсполюtтСЛl,llhlЙ документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок

предъявления документа к исполнению ~Ieистек.
Руководствуясь статьям н б, 12, 13, 14,30,67,112 Федералl,IЮГОзакона от 02 окrября 2007 г. К. 229-Ф3 «Об нс-

полнительном произподстве»)

ПОСТАНОВИЛ:
I.ВозбудИ1Ъ "сполнительное пронзводство К. 3146/13/12/27 в отношении 000 "Управляюшая компанн' "Ур-

гал", адрес должника: ул. Артема, ДОМ.6, рп. Новый Ургал, ВеРХllебуреинский р-н) Хабаровский край) Россия, 682071.
2.Установ~пь должнш ..-у 5-дневный срок Ш1я добровольного исполнения требований, содержаШIIХСЯ в

исполнительном документе. с момента получения ДОЛЖНИКОМIЮnИИнастоящего постаНОI!!!.~I!fШ.
Взыскиваемую сумму пере'lИСЛИТЬна Р/С'lет К2 40302810600001000001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХА-

БАРОВСКОМУ КР., БИК: 040813001, ИНН: 2721121647, КПП: 271032001, УФК по Хабаровскому краю (Отдел судеб-
"ых прнставов по ВерхнебуреИIIСКОМУрайону УФССП Росси н по Хабаровскому краю ЛКС 05221838230).

КОI1ИЮплатежного документа прсдостаВlПь судебному приставу-исполнителю. Сумму задолженности также
можно оплаТИТI,в Отдел судебных ПРl1ставов по Верхнебуреиснкому району.

3.Предупреднть должника, что в случае неисполнения исполнительного ДОk.-ументав срок, предостаВJlеНlI.ыil
для добровольного исполнения, и IlепредставлеНJlЯ доказатеЛl,СТВтого, что исполнение было неВОЗМОЖllЫМвследствие
чрезвычайных н непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от ПОШ1е~
жащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее пятисот рублей с должника-гражда-
нина и пяти тысяч рублей с должника-организации. При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обсто-
ятельств и других непредвиденных и непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное ис-
полнение исполнительного документа, должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения,
намсжашим образом уведомить об этом судебного пристава-исполнителя.

4.Предупредить должника. что после истечения срока для добровольного исполнения требоnаllИЙ, содержа-
щихся в исполнительном документе) судебный пристав··исполнитель применяет меры принудительного исполнения в
соответствии с '1. 3 СТ.68 ФедералыlOГО закона от 02 окrября 2007 г. К. 229-ФЗ "Об нсполнительном ПРОIIЗводстве», в
том числе обрашает взыскание на имущество и и~rущественные права должника.

5Лредупреднть должника, ,.то в соответствии со СТ.64 Федеральиого закона от 02 окrября 2007 Г.К2 229-ФЗ
«Об исполнительном Ilроизводстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в Irnсьменной форме старше-
го судебного пристава входить без согласия ДОЛЖllика.вжилое помешение, занимаемое должником.

6Лредупредить должннка, 'lТОв соотвеТСТ",1IIс '1.1 СТ.80Федерального закоиа от 02 окrября 2007 Г.N.229-ФЗ
«Об исполнительном ПРОlIЗводстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного
документа, содержащего требования об имущественныл взысканиях, вправе, в ТОМчисле и в течение срока, YCTaHOB~
леl-lllOГОдля добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требоваllИЙ, наложить
арест на имушество должника.

7.предупредить Jiолжника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.) 0.2007 М! 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» требования судебного f!ристава-исполнителя обязательны для всех государственных
органов, органов местнот самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному ВЫПОШlениюна
всей территории Российской Федерации.

Нарушеlше должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении за-
конных требований судебного ПР~lстава-исполнителя, непредставлении сведений либо представлении недостоверных
сведетlЙ о своих правах на имущество, несообшении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте по-
лучения пеНСНII,иных доходов или месте ЖlпеЛI.ства, должник может быть привлечен к админис~QЙ отвст-
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