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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области

Егорьевский районный отдел судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов но Московской области

ул.  Карла Маркса, д. 129, г. Егорьевск, Егорьевский р-н, Московская обл., Россия, 140300 
от 25.02.2019 № 50008/19/43212 Тел. +7(946)403-88-32 Факс (49640)3-88-32 Адрес 

электронной почты osp50008@r50.fssprus.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о передаче имущества для принудительной реализации 

на комиссионных началах

25.02.2019 г.

Судебный пристав-исполнитель Егорьевский РОСП УФССП России по Московской области, адрес подразделе
ния: ул Карла Маркса, д 129, г Егорьевск, Егорьевский р-н, Московская обл, Россия, 140300 , Стрельникова Анна Ан
дреевна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 10.03.2017 № 10043/17/50008-ИП, возбужденного на 
основании исполнительного документа Судебный приказ № 2-279/2016 от 09.11.2016, выданного органом: Судебный уча
сток № 45 мирового судьи Егорьевского судебного района Московской области по делу № 2-279/2016, вступившему в за
конную силу 09.12.2016, предмет исполнения: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) в размере: 
87 877,73 руб., в отношении должника: Крылова Дмитрия Алексеевича,

в пользу взыскателя: ПАО СБЕРБАНК,
адрес взыскателя: ул Советская, д 113, г Егорьевск, Московская обл, Россия, 140300,

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа от 24.11.2017 г. арестовано имущество долж

ника, которое подлежит принудительной реализации на комиссионных началах.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 14, 68, 69, 87, 87.1, 87.2 Федерального закона от 02 октя

бря 2007 г. «Об исполнительном производстве»,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Передать в ТУ Росимущества МО для принудительной реализации на комиссионных началах в следующее 
имущество:

№
п/п

Описание имущества
(наименование, существенные характеристики)

Кол-во,
мера,

вес

Оценка за 
единицу 

измерения
(руб.)

Общая
стоимость

(руб.)
Примечание

1 телевизор самсунг сереб/черный 1,00 3 000,00 3 000,00
2 пианино 1,00 4 000,00 4 000,00
3 ноутбук 1,00 5 000,00 5 000,00
4 микроволновая печь белая ролсен 1,00 1 000,00 1 000,00
5 чайник электрический филине 1,00 500,00 500,00

Итого на сумму 13 500,00 руб. (Тринадцать тысяч пятьсот рублей ноль копеек).
Оценка имущества произведена судебным приставом-исполнителем Стрельникова Анна Андреевна.
Постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества от 24.11.2017 № 50008/17/206524.
2. Обязать ТУ Росимущесл'ва МО:
2.1. Принять для реализации на комиссионных началах арестованное имущество (документы, характеризующие 

арестованное имущество), находящиеся но адресу МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, 4 МИКРОРАЙОН, Д. 6, 
КВ. 35 по акту приема-передачи в сроки, установленные частью 7 статьи 87 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

2.2. В десятидневный срок с момента получения имущества должника но акту приема-передачи разместить ин
формацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, о чем проин
формировать судебного пристава-исполнителя в течение десяти дней после даты размещения.

2.3.Обеспечить представление (ознакомление) по требованию судебного пристава-исполнителя любых докумен
тов или информации, связанных с реализацией указанного имущества.

2.4. Направитъ уведомление судебному приставу-исполнителю, если имущество должника не было реализовано в 
течение одного месяца с даты подписания акта о приеме-передаче имущества на реализацию.

Уведомление должно быть направлено не позднее одного дня с момента наступления вышеуказанного события.
2.5. Соблюдать сроки реализации, возврата нереализованного имущества, перечисления денежных средств, выру

ченных от реализации, представления отчетных документов о результатах реализации, а также иные условия, предусмот
ренные Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Соглашением ФССГ1 России 
№ 0001/13, Росимущенства № 01-12/65 от 30.04.2015.

3. Предупредить руководителя ТУ Росимущества МО, что нарушение лицом, не являющимся должником, законо
дательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного приста
ва-исполнителя, влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4. Постановление направить в специализированную организацию для исполнения: , .

mailto:osp50008@r50.fssprus.ru


2
Постановление о передаче имущества для 

принудительной реализации на 
комиссионных началах

2 3 1 6 6 9 4 5 4 / 5 0 0 8  к ИП Л» 10043/17/50008-ИП

5. Копии постановления направить сторонам исполнительного производства:

Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы

К и/п № 10043/17/50008-ИП


