
Отдел судебных ПРlIставов по 8срхнебуре'IНСКОМУ району УправлеНllЯ
Федеральной СЛУ-А\iiысудебных "р"ста80В по ХабаРО8СК'ОМУкраю

Отдел суде611ЫХ IIp,,cтaBOB по ВерхнеБУРСIIНСКОМУ раЙОllУ УпраВJIСНIIЯ
ФсдералыlOЙ службы судебных IIPIICТ300B по Хабаровскому "р;но

ул. J)люхср<t, д. 10, П. Ч~I]ЮМЫН, 682030
от 20.02.2013 Х, 4576/13/12/27 Тел. ;-39-08 Факс 8 (42149) 5-41-07

По.1учате.1Ь осю ~Уllраа.'lJIЮШaJI J007.НlаНИJl·Yprn.'·
A.1.pec:)'Jt. Артема, дтl. 6, рп НОВЫЙУрпщ Верхне6У~'IIIСКИЙ р-к. Хабаровский край, РОССИJI.682071

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного нристава-исполнителя

о возбуждении исполюпельного производства

Судебный пристав-исполнитель Отдел судебных Ilриставов по ВеРХllебуреиснкому району, адрес подразделе-
ия: 682030 р.Л. Чегдомын, ул. Блюхера, Д. 10, ШСПlИкова Ирина Александровна, рассмотрев исполнителыlйй доку-

мент Постановление N!! 5-288 от 24.12.2012, выдаШIЫЙ органом: Судебный участок Nf!75 ВерхнебуреИНСКОI"Орайона
по делу, вступившему Взаконную силу 10.01.2013, предмет IIсполнения: Штраф суда как ВИДадминистративного нака-
заllИЯ в размере: 10000 руб., в отношении должtll1ка: 000 "Управляюшая ",'Омпания "Ургал", адрес должника: ул. Ар-
тема, дом. 6, рп. Новый Ургал, Всрхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россия, 682071, в пользу взыскателя: УФК
по Хабаровскому краю, адрес взыскателя: ул. Дзержинского, дом. 41, г. Хабаровск, Россия, 680000,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствуст требованиям, предъявляемым к исполнитеЛl~НЫМдокументам, срок

предъявления документа к исполнению не истек.
Руh'ОВОДСТВУЯСЬстатьями 6, 12, 13, 14,30,67, 112 Федерального закона от 02 октября 2007 г.N, 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве»,
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ПОСТАНОВИЛ:
I.ВозбудиТl~ исполнитеJlI~ное производство N5! 18]9/13/12/27 ВОТlюшении 000 "Управляюшзя компаН~IЯ"Ур-

гал", адрес ДОЛЖlIика:ул. Артема, дом. 6, рп. }-IовыйУргал, Верхнебуреинский Р-Н, Хабаровский край, Россия, 682071,
2.УстаНОRИТЬ должнику 5-днеВI-IЫЙ срок для доброволыlOГО исполнения требований, содержащихся в

~1СПОЛНl1тельномдокументе, с момента получения должником КОШНIIшстоящего постановлсния.
Взыскиваемую сумму пере'lИСЛИТЬна Р/С'lет N, 40302810600001000001, ГРКи ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХА-

БАРОВСКОМУ КР., БИК: 040813001, ИНН: 2721121647, КПП: 271032001, УФК по Хабаровскому краю (Отдел судеб-
"ых приставов по Верхнсбуреинскому району УФССll России по Хабаровскому краю ЛКС 05221838230).

Копию платежного документа предоставит!.> судебному приставу-исгюлнителю. Сумму задолженности также
можно оплатить в Отдел судебных приставов по Верхнебуреиснкому району.

ЗЛредупредить должника. что В случае Ilеисполнения ~lсполнителыlOГО документа в срок, предоставленный
для добровольного исполнения, и непредставлеЮ1Я доказательств того, что исполнение было Ilевозможным вследствие
чрезвычайных 11непредотвратт1ЫХ обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подле-
жащей взысканию суммы ИЛИстоимости взыскиваемого имушества, но не менее пятисот рублей с должника-гражда-
нина и пяти тысяч рублей с должника-организации. При наличии чрезвычайных, 06ъектИ[шо непредотвратимых обсто-
ятельств и других непредвиденных и непреодолимых препятствий, могущих сделаТIJ невозможным добровольное ис-
полнение исполнительного документа. должнику преДllзгзется в срок, установленный для доБРОВОJlЫIOГОисполнения,
наШJежащим образом yвenoMWfb об этом судебного пристава-исполнителя.

4.Предупредить должника, что после ~Iстечения срока для добровольного исполнения требований, содсржа-
щихся в ИСПОЛНИТСЛЫlOмдокументе, судебный 1"lристаВ-IIСПОЛНИТСЛЬприменяст MCP!.>Iпринудительного исполнения в
соотвстствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. Х!! 229-ФЗ «Об ИСПОЛНl1тельномпроизводствс», в
том числе обрашзет взыскание на имущество и имущественные права должника.

5Лредупредить должника, 'lТО в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 02 окгября 2007 r. N,229-Ф3
«Об исполнительном ПРОИЗ80дстве»судебl~ЫЙпристав-исполнитель вправе с разрешения в письменной форме старше-
го судебного пристава ВХОДитьбез согласия должника в жилое помещение, заlН1маемое ДОЛЖIIIIКОМ.

6Лрсдупрешпь должника, что в соответствии с ч.1 СТ.80ФедералыlOГО закона от 02 Оk"ТЯбря2007 r:..м~229-Ф3
«Об исполнительном производстве» судебный пристац ...исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного
DOKYMCIITa,содержащего требования об имущественных взысканиях, оправе, в том числе и в течение срока, установ·
ленного DЛЯдобровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить
арест на имущество должника.

7.Предупредить должника, что в соответСТВI1Исо статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 ХС:! 229-ФЗ «Об
исполнительном производствс» требоватlЯ судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных
органов, oprallOB MecTHOJ'Uсамоуправления, граждан и ОРГЗllИзаций и подлежат неукоснитеЛ!.>IЮМУвыполнеНI1Ю 113
всей территории Российской Федерации.

Нарушение должником законодательства об исполнительном ПРОИЗRодстве,выразившееся в невыплнсIшии за-
конных требований судебного пристава-исполнителя, нспредставлен~1И сведеlll1Й либо представлеШIl1 недостоверных
сведений о своих правах 113имущество, несообшеНШf об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте по-
лучения пенсии, иных доходов И1ll1месте жительства, должник может быть ПРllВJlече11к аДМltнистративной ответ-
ственности по статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше~IfЯХ. A/flп-
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