Управление Федеральной службы судебных приставов по
Ленинградской области
Выборгский РОСП
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ул. Большая Каменная, д. 6а, г. Выборг, 188800
от 17.04.2017 № 47022/17/121577 Тел. +7(813)785-08-10 Факс 8(81378) 50-843
Адрес электронной почты osp22@r47.fssprus.ra

Получатель: СНТ "КЛЮЧИ"
Адрес: 188870, Россия, Ленинградская обл., Выборгский р-н ,, п. Гаврилово,, , ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства
17.04.2017 г.
Судебный пристав-исполнитель Выборгский районный отдел судебных приставов, адрес подразделения:
1В8800, Г. ВЫБОРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ КАМЕННАЯ, Д. 6А, Калюжная Марина Вячеславовна, рассмотрев исполнитель
ный документ Исполнительный лист № 2-5705/2016 от 09.11.2016, выданный органом: Выборгский городской суд по
делу, вступившему в законную силу 01.02.2017, предмет исполнения: Иной вид исполнения неимущественного харак
тера, а именно: Обязать Дашковскуто Е.С. передать СНТ «Ключи» Устав СНТ Ключи», проектно-сметную документа
цию по электрификации СНТ, протоколы общих собраний садоводов, протоколы собраний членов правления, сметы и
расходные ведомости, утвержденные общим собранием, печать СНТ «Ключи», в отношении должника: Дашковской
Екатерины Сергеевны, 04.06.1955 года рождения, адрес должника: 188902, Россия, Ленинградская обл., Выборгский
р-н, п. Вещево, 15-13, в пользу взыскателя: СНТ "КЛЮЧИ", адрес взыскателя: 188870, Россия, Ленинградская обл.,
Выборгский р -н ,, п. Гаврилово,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок
предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь статьями 6, 12, 13, 14, 30 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни
тельном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.
Возбудить исполнительное производство № 30145/17/47022-ИП в отношении Дашковской Екатерины Серге
евны, адрес должника: 188902, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, П. ВЕЩЕВО, 15-13.
На сайте http://www.fssp.ru/ в разделе информационные системы действует банк данных исполнительных производств.
Он позволяет узнать о наличии задолженности у граждан и представителей юридических лиц, обнаружив себя в банке
данных исполнительных производств, возможно оплатить задолженность. 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».
2.
Усгановить должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, с момента получения должником копии настоящего постановления.
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 1000 рублей с должника-гражданина
или должника-индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации. В случае неисполнения
исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должни
ка-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника-организации - 50000 ру
блей.
В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский
сбор устанавливается с каждого из должников в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыски
ваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимате
ля и 10000 рублей с должника-организации.
При наличии Чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и не
преодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа,
должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об
этом судебного пристава-исполнителя.
4.
Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного
исполнения в соответствии с частью 3 статьи 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 с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федерального закона от 02 октя
бря 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в пись
менной форме старшего судебного пристава входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должни
ком.
6.
Предупредить должника, что в случае неисполнения без уважительных причин исполнительного документа
в срок, предоставленный для добровольного исполнения, судебным приставом-исполнителем может быть вынесено
постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
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7.Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
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, влечет административную ответственность по статье 17.14 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного харак
тера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании испол
нительского сбора, влечет административную ответственность по статье 17.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
8,Обязать должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис
полнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах
на имущество, в том числе исключительных иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере за 
долженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыска
ния расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приста
вом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, а также сведения об имеющихся специальных
правах в виде управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными су
дами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трицик
лами и квадрициклами, самоходными машинами).
9.Обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке
или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на которые работодателем производится зачисление заработ
ной платы, а также обязать представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в
соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание.
Ю.Копию настоящего постановления направить:
Постановление может быть обжаловано в поряд ке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок7\?^%

Судебный пристав-исполнитель

Калюжная М.В.

К и/п. № 30145/17/47022-ИП

