
Управление ФССП России по Нижегородской области 
Арзамасский районный отдел судебных приставов
607223, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, 37-а 

от 10.10.2013 № 410907/13/10/52 Тел. 4-71-30 Факс 7-71-34
Получатель: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3" 

Адрес: ул Гладкова, Д 29, г Арзамас, Нижегородская обя, в, 607233

СТАНОВЛЕНИЕ
' /  П ^ б у я е д е н и и  исполнительного производства

1 0 .1 0 .2 0 1 3 г . ^  г .А р з а м а с
09.10.2013 г. на исхштение к судебному приставу-исполнителю Петренко Ольге Евгеньевне Арзамасский районный отдел судебных приставов, 

адрес подразделения: 607223, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Пушкина, 37-а, поступил исполнительный документ: П о с т а н о в л е н и а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;  
от 25.06.2013. выданный органом: МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №  2 АРЗАМАССКОГО РАЙОНА по делу №  5-367/2013, вступившему в за
конную силу 02.08.2013, предмет исполнения: Штраф суда как вид административного наказания в размере: 10 000 руб., в отношении должника: ООО 
"ЖИЛСЕРВИС - 3", адрес должника: ул Гладкова, Д 29, г Арзамас, Нижегородская обл, в, 607233, в пользу взыскателя: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ
НАЯ. ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес взыскателя: УЛ. КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 9, Г. АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., 
РОССИЯ.

Рассмотрев указанный исполнительный документ, судебный пристав-исполнитель
установил:

Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок предъявления документа к исполне
нию не истек.

Руководствуясь ст.ст. 6 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,3 0 ,6 7 ,1 1 2  ФЗ «Об исполнительном производстве»,
постановил:

1. Возбудить исполнительное производство №41333/13/10/52 в отношении должника: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3" в пользу взыскателя ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, предмет исполнения Штраф суда как вид административного наказания в разме
ре: 10 000 руб.

2. Установить должнику срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе 5 дней (ч.12 ст.ЗО ФЗ «Об 
исполнительном производстве»),

3. Взыскиваемую сумму перечислить на счет: Р/счет №  40302810000001000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Нижний Нов
г о р о д , БИХ: 042202001, УФК по Нижегородской области ( Арзамасский районный отдел судебных приставов УФССП России по Нижегородской области л/с 

Г  ’21845060) ИНН: 5263047008 КПП: 524332001 о чем сообщить судебному приставу-исполнителю. Копию платежного документа представить судебному
лставу-исполнителю.

4. Предупредить должника, что а случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, предоставленный для до
бровольного исполнения, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имуще
ства но не менее 5000 (пяти тысяч) рублей с должника-организации. При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других не
предвиденных, непреодолимых препятствий, находящихся вне контроля должника, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнитель
ного документа, последнему предлагается з срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебного при
става-исполнителя.

5. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, 
судебный приставгисполнитель применяет меры принудительного исполнения в соответствии с ч.З ст.68 ФЗ «Об исполнительном производстве», в том чис
ле обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.

6. Предупредить, что в соответствии с п. 1 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения ис
полнения исропнительного 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.

7. Предупредить, что в соответствии со ст. ИЗ ФЗ «Об исполнительном производстве» за неисполнение законных требований судебного пристава- 
исполнителя виновные лица могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях.

8. Предупредить, что з случае злостного неисполнения представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного само
управления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу при
говора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению, виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответ
ственности по ст.315 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено 
в суде в десятидневный срок.

Копию данного постановления направить: 
j -  Должник: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3”, адрес: ул Гладкова, Д 29, г Арзамас, Нижегородская обл, в, 607233.

Г  Должник: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3”, адрес: ул. Гладкова, д. 29, г. Арзамас, Нижегородская обл., Россия, 607233.
Взыскатель: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: УЛ. КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР Д 

9, Г. АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ,РОССИЯ.
Орган, выдавший ИД: МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 АРЗАМАССКОГО РАЙОНА, адрес: УЛ. СОЛНЕЧНАЯ Д 10 КОР б Г. 

АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ, f  о,~
Судебный пристав-исполнитель

и/п№  41333/13/10/52
Петренко О. Е.

W l l . / Ъ


