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Приложение N 71 к Приказу ФССП России от 30.01.2008 N 26

"Утверждаю"
Начальник отдела -
старший судебный пристав
________________________
"__" ________________ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о взыскании расходов по совершению исполнительных действий

"__" __________________ г.                          г. ____________________

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________
(наименование структурного подразделения
__________________________________________________________________________,
территориального органа ФССП России, 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  результате  совершенных  исполнительных   действий  были произведены
расходы согласно калькуляции, которые определяются суммой ________________.
(указать сумму)
На  основании  изложенного, руководствуясь  ст.  ст.  6,  14,  116, 117
Федерального    закона    "Об    исполнительном   производстве",   судебный
пристав-исполнитель

постановил:

1. Взыскать с _________________________________________________________
(наименование должника)
расходы по совершению исполнительных действий в сумме _____________________
(указать сумму
прописью)
и зачислить их на _________________________________________________________
(счет и банковские реквизиты структурного подразделения
территориального органа ФССП России)
2. Копию постановления направить ______________________________________
(должнику, адрес)
Постановление   может   быть   обжаловано   в   порядке   подчиненности
вышестоящему  должностному  лицу  службы  судебных приставов или оспорено в
суде в десятидневный срок.

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

М.П.

Приложение: калькуляция расходов по совершению
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исполнительных действий на ___ л. в 1 экз.

Калькуляция расходов по совершению исполнительных действий
по исполнительному производству N ____ в отношении
должника: ________, взыскатель: __________

----T-------------------------------------------------------T-------------¬
¦ N ¦                 Наименование действий                 ¦  Итоговая   ¦
¦п/п¦                                                       ¦    сумма    ¦
¦   ¦                                                       ¦  расходов   ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦1. ¦Расходы по вознаграждению за работу переводчиков,      ¦________ руб.¦
¦   ¦специалистов и иных лиц, привлеченных в установленном  ¦             ¦
¦   ¦порядке к организации и проведению исполнительных      ¦             ¦
¦   ¦действий, и компенсация понесенных ими, а также        ¦             ¦
¦   ¦понятыми расходов                                      ¦             ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦2. ¦Расходы по перевозке, хранению, реализации имущества   ¦________ руб.¦
¦   ¦должника                                               ¦             ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦3. ¦Расходы по розыску должника и его имущества, розыску   ¦________ руб.¦
¦   ¦ребенка                                                ¦             ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦4. ¦Расходы, затраченные на перевод (пересылку) взыскателю ¦________ руб.¦
¦   ¦денежных средств                                       ¦             ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦5. ¦Расходы, связанные с проведением государственной       ¦________ руб.¦
¦   ¦регистрации прав должника                              ¦             ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦6.  Расходы, связанные с совершением других необходимых                  ¦
¦    действий в процессе исполнения исполнительного                       ¦
¦    документа                                                            ¦
L--------------------------------------------------------------------------

ИТОГО РАСХОДОВ                                           _________ руб.

Судебный пристав-исполнитель: ___________________________ (подпись, Ф.И.О.)

К и/п N _____________
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