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Приложение N 48 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оценке вещи или имущественного права

"__" __________________ г.                          г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, его адрес, фамилия, имя, отчество
судебного пристава-исполнителя)
рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________________,
возбужденного "__" ________________________ г. на основании исполнительного
документа ________________________________________________________________,
(наименование исполнительного документа, его реквизиты,
___________________________________________________________________________
наименование и адрес должника и взыскателя, предмет исполнения)

УСТАНОВИЛ:

В ходе исполнительного производства N _____________________ о взыскании
денежных средств с _______________________ в пользу _______________________
(наименование должника)               (наименование
взыскателя)
"__" _______ г. арестовано имущество должника, указанное в акте о наложении
ареста (описи имущества) от "__" __________ г.
В   соответствии   с   п.  2  ч.  4  ст.  85  Федерального  закона  "Об
исполнительном  производстве"  для определения рыночной стоимости имущества
был назначен оценщик _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обладающий специальными знаниями в области оценки ________________________,
(категория имущества)
имеющего _________________________________________________________________.
(названия документов, свидетельствующих о квалификации
специалиста)
В соответствии с заключением оценщика стоимость арестованного имущества
составляет _______________________________________________________________.
(сумма оценки)
Оснований  сомневаться  в  достоверности определения рыночной стоимости
имущества у судебного пристава-исполнителя не имеется.
На  основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 14, п. 3 ч. 4 ст.
85 Федерального закона "Об исполнительном производстве",

ПОСТАНОВИЛ:

1.  Принять  отчет N ________ от "__" ___________ г. об оценке рыночной
стоимости имущества _______________________________________________________
(описание имущества)
в размере _________________________________________________________________
(сумма оценки)
2. Копию настоящего постановления направить ___________________________
___________________________________________________________________________
(сторонам исполнительного производства, органу или должностному лицу,
выдавшим исполнительный документ)
3.  Разъяснить,  что  в  соответствии  с  п. 3 ч. 4 ст. 85 Федерального
закона "Об исполнительном производстве" стоимость объекта оценки, указанная
оценщиком  в  отчете,  может быть оспорена в суде сторонами исполнительного
производства  не  позднее  десяти  дней со дня их извещения о произведенной
оценке.
4.   Постановление   может  быть  обжаловано  в  порядке  подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
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суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель                   ____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.                  К и/п N ______________
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