
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г.
Москве

Останкинский ОСП ГУФССП России по г. Москве
проезд Югорский, д. 22, корп. 1, г. Москва, Россия, 129347 

от 09.12.2021 № 77010/21/539740 Тел. +7(499)558-16-04 Адрес электронной почты 
ospl0(5)r77-fssprus.ru

452739108/7710-3

Получатель: НПИЗ "АСТРА-1"

Постановление о возбуждении исполнительного производства 
09.12.2021 Москва

Судебный пристав-исполнитель Останкинский ОСП (Код по ВКСП: 77010), адрес подразделения: 129347, 
Россия, , , г. Москва, , Югорский проезд, д. 22, корп. 1, , Зарифов Сергей Олегович, рассмотрев исполнительный 
документ исполнительный лист (1) № ВС 073597010 от 28.10.2021, выданный органом: Судебный участок № 313 
района Марьина Роща (Код по ОКОГУ 2400400; Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д.14/22, к. 7) по делу 
№ 2-247/2021 вступило в законную силу 20.09.2021, предмет исполнения: Иные взыскания имущественного 
характера в пользу физических и юридических лиц в размере: 40 183.65 р. в валюте по ОКВ: 643, в отношении 
должника (тип должника: физическое лицо): АНТОНОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА, ИНН 771707284828, д.р. 
22.05.1941, м.р. , Россия, г. Москва, , , , , , „  СНИЛС 14137143830, альтерн. УИП Ц40000000014137143830, адрес 
должника: 129594, Россия, г. Москва,, , ,  ул. Марьиной Рощи 4-я, д. 4А ,, кв. 48, в пользу взыскателя: НПИЗ "АСТРА- 
1", адрес взыскателя: 143090, Россия, Московская обл.,, г. Краснознаменск,, ул. Победы, д. 16,, оф. 137,

УСТАНОВИЛ:
По состоянию на 09.12.2021 задолженность по исполнительному производству составляет (код валюты суммы 

взыскания по ОКВ: 643): 40 183.65 р. в т.ч. остаток неосновного долга: 40 183.65 р.
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок 

предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь: ст. 112, ст. 116, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 30, ст. 6, ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить исполнительное производство № 118292/21/77010-ИП в отношении Антоновой Галины 

Дмитриевны, адрес должника: ул. Марьиной Рощи 4-я, д. 4А, кв. 48, г. Москва, Россия, 129594.
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 № 03212643000000017300, к/счет № 40102810545370000003, л/с 

Na 05731W01660, БИК: 004525988, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва, УФК по г. 
Москве (Останкинский ОСП ГУФССП России по г. Москве л/с 05731W01660), ИНН: 7704270863, КПП: 771645003, 
УИН: 32277010210118292006, ОКТМО: 45358000.

Обязать должника в случае оплаты задолженности непосредственно взыскателю представить копию 
платежного документа судебному приставу-исполнителю.

Сумму задолженности также можно оплатить в Останкинский ОСП.
3. Уведомить должника о том, что оплатить задолженность по исполнительному производству возможно

также:
через сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на сайте http://www.fssprus.ru;
через официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.ru;
посредством электронных платежных систем, электронных кошельков и банковских карт;
через платежные терминалы, в том числе ПАО «Сбербанк России», с использованием QR-кода, который 

указан в правом верхнем углу настоящего постановления;
непосредственно в кредитных организациях (банках), предварительно распечатав квитанцию об оплате (форма 

№ ПД-4) с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
4. 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 подлежащей 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 должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника- 
организации -  50000 рублей.

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 взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника- 
индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации.

При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и 
непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного 
документа, должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом 
уведомить об этом судебного пристава-исполнителя.

5. Предупредить должника о том, что в соответствии со статьей 116 Федерального закона от 02.10.2007 № 229- 
ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель принудительно исполняет содержащиеся в 
исполнительном документе требования по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с должника 
расходов по совершению исполнительных действий.

http://www.fssprus.ru
http://www.gosuslugi.ru

