
Управление ФССП России по Нижегородской области 
Арзамасский районный отдел судебных приставов
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_________________________________________________________________ от 20.01.2014 № 11269/14/10/52 Тел. (831)-47-77153 Факс 7-71-34_____________

Получатель: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3"
Адрес: ул Гладкова, Д 29, г Арзамас, Нижегородская обл, в, 607233

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
судебного пристава-исполнителя 

о возбуждении исполнительного производства

20.01.2014 г.

Судебный пристав-исполнитель Арзамасский районный отдел судебных приставов, адрес подразделения: 
607223, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АРЗАМАС, УЛ.ПУШКИНА, 37-А, Соколов Вадим Сергеевич, рассмотрев 
исполнительный документ Постановление № 5-439/2013 от 06.09.2013, выданный органом: МИРОВОЙ СУДЬЯ СУ
ДЕБНОГО УЧАСТКА № 3 Г. АРЗАМАСА по делу №  5-439/2013, вступившему в законную силу 22.10.2013, предмет 
исполнения: Ш траф суда как вид административного наказания в размере: 15 000 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. КОМСО
МОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 9, Г. АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок 

предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь статьями 6, 12, 13, 14, 30, 67, 112 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис

полнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Возбудить исполнительное производство № 882/14/10/52 в отношении ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3", адрес 

должника: В, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, Г АРЗАМАС, УЛ ГЛАДКОВА, Д 29.27
2.Установить должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, с момента получения должником копии настоящего постановления.
Взыскиваемую сумму перечислить на р/счет № 40302810000001000003, ГРКЦ ГУ Банка России по Нижего

родской области г.Нижний Новгород, БИК: 042202001 ИНН: 5263047008, КПП: 524332001, УФК по Нижегородской 
области ( Арзамасский районный отдел судебных приставов УФССП России по Нижегородской области л/с 
05321845060).

Копию платежного документа предоставить судебному приставу-исполнителю. Сумму задолженности также 
можно оплатить в Арзамасский районный отдел судебных приставов.28

3 .Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный 
для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подле
жащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника- 
гражданина или должника —  индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации.Г  При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и непреодоли
мых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, должнику 
предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебно
го пристава-исполнителя.

4.Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержа
щихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного исполнения в 
соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в 
том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.

5.Предупредить должника, что в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в письменной форме старше
го судебного пристава входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником.

6.Предупредить должника, что в соответствии с 4.1 ст.80 Федерального закона от 02 октября 2007 г. №  229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного 
документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установ
ленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить 
арест на имущество должника.

7.
8.Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об

27 На сайте http://www.fssprus.ru/ в разделе информационные системы действует банк данных исполнительных производств. Этот 
сервис разработан в соответствии с федеральными законами от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об исполнительном производстве" и статью 8 Федерального закона "О судебных приставах"» и от 27.07.2006 № 152 «О 
персональных данных». Он позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических лицах.

28 Оплатить задолженность можно через электронные платежные системы: QIWI, ROBOKASSA, WebMoney, Оплата 
государственных услуг (oplatagosuslug.ru)
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исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении за
конных требований судебного пристава-исполнителя, непредставлении сведений либо представлении недостоверных 
сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте по
лучения пенсии, иных доходов или месте жительства, должник может быть привлечен к административной ответ
ственности по статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.Предупредить должника, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к 
уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

10.Сообщить должнику о его праве указать виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание в 
соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

11 .Копию настоящего постановления направить:
Должник: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3", адрес: ул Гладкова, Д  29, г Арзамас, Нижегородская обл, в, 607233.
Должник: ООО "ЖИЛСЕРВИС - 3", адрес: ул. ГЛАДКОВА, Д. 29в, Г. АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., 

РОССИЯ.
Взыскатель: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 9, Г. АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ.
Орган, выдавший ИД: МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №  3 Г. АРЗАМАСА, адрес: УЛ. СОЛНЕЧ

НАЯ, Д. 10, КОР. б, Г. АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ.

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

Судебный пристав-исполнитель _______ _________________________________________________ Соколов В. С.
(подпись)

К и/п. № 882/14/10/52


