исх. №_________

В ОСП Промышленного района г.
Самары УФССП России по
Самарской области
443009, г. Самара, ул. Физкультурная,
106 «А»
Взыскатель:
___________________________________
Адрес:
___________________________________
Т.:________________________________
Должник:
___________________________________
Адрес:
___________________________________
Исполнительный лист ФС №
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении исполнительного производства

_____________________г. Промышленным районным судом г. Самары в рамках
дела _______________вынесено решение о частичном удовлетворении исковых
требований ________к ___________. Решение вступило в законную силу, выдан
исполнительный лист.
Согласно ч. 1 ст. 30 ФЗ « Об исполнительном производстве»судебный пристависполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного
документа по заявлению взыскателя.
Полагаем, в целях исполнения, содержащихся в исполнительном документе
требований необходимо после истечения срока на добровольное исполнение направить
следующие запросы:
1) в Росреестр к ЕГРП о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного
на имя должника;
2) в ГИБДД МВД России на получение сведений о зарегистрированных
автотранспортных средствах на имя должника;
3) в Межрайонную инспекцию ФНС России на получение сведений о расчетных
счетах открытых на имя должника.
Согласно ст. 50 ФЗ «Об исполнительном производстве» стороны исполнительного
производства вправе заявлять ходатайства.
В соответствии со ст. 64.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» заявления,
ходатайства лиц, участвующих в исполнительном производстве, могут быть поданы на
любой стадии исполнительного производства. Если иное не предусмотрено законом,
должностное лицо службы судебных приставов рассматривает заявление, ходатайство в
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десятидневный срок со дня поступления к нему заявления, ходатайства и по результатам
рассмотрения выносит постановление об удовлетворении полностью или частично, либо
об отказе в удовлетворении заявления, ходатайства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 30, 50, 64.1 ФЗ «Об
исполнительном производстве»,
ПРОШУ:
1. Принять к исполнению исполнительный лист в отношении должника
______________________________и возбудить на основании него исполнительное
производство.
2. Направить следующие запросы:
1) в Росреестр к ЕГРП о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного на
имя должника;
2) в ГИБДД МВД России на получение сведений о зарегистрированных
автотранспортных средствах на имя должника;
3) в Межрайонную инспекцию ФНС России на получение сведений о расчетных
счетах открытых на имя должника.
3. Денежные средства перечислять по следующим банковским реквизитам
_____________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оригинал исполнительного листа;
2. Копия доверенности;
3. Копи решения.
«___»______ _____ г.

__________________/ _____________
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