Управление Федеральной службы судебных приставов России по
Ростовской области
Красносулинский районный отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10
от 16.04.2015 № 61055/15/110148 Тел. +7(863)675-38-53 Факс 5-38-53

Получатель: ООО УК "Комфорт"
Адрес: ул. Ленина, д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного пристава-исполнителя Красносулинский районный отдел судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской
области
об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного
документа взыскателю
16.04.2015 г.

№

Судебный пристав-исполнитель Красносулинский районный отдел судебных приставов УФССП России ПО
Ростовской области, адрес подразделения: 346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10 Аванесова Анна
Александровна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 20.08.2014 № 30130/14/61055-ИП, возбу
жденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № 045120036 от 23.05.2014, выданного ор
ганом: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-98, вступившему в законную
силу 23.05.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 3 760,41 руб., в отношении должника: Сычева (Гонча
рова) Елены Леонидовны, 07.10.1960 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 13, кв. 10, п. Розет, Красносу
линский р-н, Ростовская обл., Россия, 346381, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина,
д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения требований исполнительного документа установлено, что исполнительный документ воз
вращается взыскателю в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо по
лучить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкла
дах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев когда предусмотрен розыск.
На основании изложенного, руководствуясь п.З ч.1 статьей 46, п.З ч.1 статьей 47, статьями 6, 14 Федерального
закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Исполнительное производство № 30130/14/61055-ИП окончить.
2,
Возвратить исполнительный документ Исполнительный лист №045120036 от 23.05.2014, виданный о
ном: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-98, вступившему в законную
силу 23.05.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 3 760,41 руб., в отношении должника: Сычева (Гонча
рова) Елены Леонидовны, 07.10.1960 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 13, кв. 10, п. Розет, Красносу
линский р-н, Ростовская обл., Россия, 346381, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина,
д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810 взыскателю ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя:
347810, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2.
3.
Разъяснить, что, в соответствии с частью 4 статьей 46 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229
«Об исполнительном производстве», возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием
для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей
21 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Копию настоящего постановления направить:
Должник: Сычева (Гончарова) Елена Леонидовна, адрес: ул. Черемушки, д. 13, кв. 10, п. Розет, Красносу
линский р-н, Ростовская обл., Россия, 346381.
Взыскатель: ООО УК "Комфорт", адрес: ул. Ленина, д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия,
347810.
Орган, выдавший ИД: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель

Аванесова А. А.
(подпись)
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Управление Федеральной службы судебных приставов России по
Ростовской области
Красносулинский районный отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10
от 16.04.2015 № 61055/15/110151 Тел. +7(863)675-38-53 Факс 5-38-53

Получатель: ООО УК "Комфорт"
Адрес: ул. Ленина, д. 2, г Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного пристава-исполнителя Красносулинский районный отдел судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской
области
об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного
документа взыскателю
№

16.04.2015 г.

Судебный пристав-исполнитель Красносулинский районный отдел судебных приставов УФССП России ПО
Ростовской области, адрес подразделения: 346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10 Аванесова Анна
Александровна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 20.08.2014 № 30129/14/61055-ИП, возбу
жденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № 045120052 от 29.04.2014, выданного ор
ганом: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-122, вступившему в закон
ную силу 29.04.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 3 507,2 руб., в отношении должника: Черноусо
вой Ольги Александровны, 24.06.1982 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 13, кв. 16, г х. Розет, Красно
сулинский р-н, Ростовская обл., Россия, 346381, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Лени
на, д. 2, г Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения требований исполнительного документа установлено, что исполнительный документ воз
вращается взыскателю в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо по
лучить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкла
дах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев когда предусмотрен розыск.
На основании изложенного, руководствуясь п.З ч.1 статьей 46, п.З ч.1 статьей 47, статьями 6, 14 Федерального
закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Исполнительное производство № 30129/14/61055-ИП окончить.
2.
Возвратить исполнительный документ Исполнительный лист №045120052 от 29.04.2014, выданный орга
ном: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу Ха 2-122, вступившему в законную
силу 29.04.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 3 507,2 руб., в отношении должника: Черноусовой
Ольги Александровны, 24.06.1982 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 13, кв. 16, г х. Розет, Красносу
линский р-н, Ростовская обл., Россия, 346381, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина,
д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810 взыскателю ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя:
347810, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2.
3.
Разъяснить, что, в соответствии с частью 4 статьей 46 Федерального закона от 02 октября 2007 г. X» 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием
для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей
21 Федерального закона от 02 октября 2007 г. Ха 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Копию настоящего постановления направить:
Должник: Черноусова Ольга Александровна, адрес: ул. Черемушки, д. 13, кв. 16, г. х. Розет, Красносулинский
р-н, Ростовская обл., Россия, 346381.
Взыскатель: ООО УК "Комфорт", адрес: ул. Ленина, д. 2, г Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия,
347810.
Орган, выдавший ИД: Судебный участок Х°3 Красносулинского района Ростовской области.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

Аванесова А. А.

Судебный пристав-исполнитель
(патись)
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Управление Федеральной службы судебных приставов России по
Ростовской области
Красносулинский районный отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10
от 16.04.2015 № 61055/15/110150 Тел. +7(863)675-38-53 Факс 5-38-53

Получатель: ООО УК "Комфорт"
Адрес: ул. Ленина, д. 2, г. Каменск-Шахгинский, Ростовская обл., Россия, 347810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного пристава-исполнителя Красносулинский районный отдел судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской
области
об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного
документа взыскателю
16.04.2015 г.

№

Судебный пристав-исполнитель Красносулинский районный отдел судебных приставов УФССП России ПО
Ростовской области, адрес подразделения: 346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10 Аванесова Анна
Александровна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 20.08.2014 № 30128/14/61055-ИП, возбу
жденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № 045120011 от 18.06.2014, выданного ор
ганом: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-96, вступившему в законную
силу 18.06.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 7 044 руб., в отношении должника: ПАРШИКОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, 16.11.1963 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 2, кв. 2, п. Розет, Красно
сулинский p-он, Ростовская область, Россия, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина,
д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения требований исполнительного документа установлено, что исполнительный документ воз
вращается взыскателю в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо по
лучить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкла
дах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев когда предусмотрен розыск.
На основании изложенного, руководствуясь п.З чЛ статьей 46, п.З ч.1 статьей 47, статьями 6, 14 Федерального
закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Исполнительное производство № 30128/14/61055-ИП окончить.
2.
Возвратить исполнительный документ Исполнительный лист №045120011 от 18.06.2014, выданный орга
ном: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-96, вступившему в законную
силу 18.06.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 7 044 руб., в отношении должника: ПАРШИКОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, 16.11.1963 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 2, кв. 2, п. Розет, Красно
сулинский p-он, Ростовская область, Россия, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина,
д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810 взыскателю ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя:
347810, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2.
3.
Разъяснить, что, в соответствии с частью 4 статьей 46 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием
для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей
21 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Копию настоящего постановления направить:
Должник: Паршиков Александр Иванович, адрес: ул. Черемушки, д. 2, кв. 2, п. Розет, Красносулинский р-он,
Ростовская область, Россия.
Взыскатель: ООО УК "Комфорт", адрес: ул. Ленина, д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия,
347810.ч
Орган, выдавший ИД: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

Аванесова А. А.

Судебный пристав-исполнитель
(подпись)

Управление Федеральной службы судебных приставов России по
Ростовской области
Красносулинский районный отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10
от 16.04.2015 № 61055/15/110149 Тел. +7(863)675-38-53 Факс 5-38-53

Получатель: ООО УК "Комфорт"
Адрес: ул. Ленина, д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
судебного пристава-исполнителя Красносулинский районный отдел судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской
области
об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного
документа взыскателю
16.04.2015 г.

№

Судебный пристав-исполнитель Красносулинский районный отдел судебных приставов УФССП России ПО
Ростовской области, адрес подразделения: 346357, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина 10 Аванесова Анна
Александровна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 20.08.2014 № 30127/14/61055-ИП, возбу
жденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № 045120037 от 23.05.2014, выданного ор
ганом: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-106, вступившему в закон
ную силу 23.05.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 6 025,84 руб., в отношении должника: Сичкарук
Ольги Викторовны, 20.10.1971 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 17, кв. 7, п. Розет, Красносулинский
р-н, Ростовская обл., Россия, 346381, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина, д. 2, г.
Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения требований исполнительного документа установлено, что исполнительный документ воз
вращается взыскателю в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо по
лучить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкла
дах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев когда предусмотрен розыск.
На основании изложенного, руководствуясь п.З ч.1 статьей 46, п.З ч,1 статьей 47, статьями 6, 14 Федерального
закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Исполнительное производство № 30127/14/61055-ИП окончить.
2.
Возвратить исполнительный документ Исполнительный лист №045120037 от 23.05.2014, выданный орга
ном: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области по делу № 2-106, вступившему в законную
силу 23.05.2014, предмет исполнения: Задолженность в размере: 6 025,84 руб., в отношении должника: Сичкарук Оль
ги Викторовны, 20.10.1971 года рождения, адрес должника: ул. Черемушки, д. 17, кв. 7, п. Розет, Красносулинский р-н,
Ростовская обл., Россия, 346381, в пользу взыскателя: ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: ул. Ленина, д. 2, г. Ка
менск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия, 347810 взыскателю ООО УК "Комфорт", адрес взыскателя: 347810,
РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 2.
3.
Разъяснить, что, в соответствии с частью 4 статьей 46 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием
для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей
21 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Копию настоящего постановления направить:
Должник: Сичкарук Ольга Викторовна, адрес: ул. Черемушки, д. 17, кв. 7, п. Розет, Красносулинский р-н, Ро
стовская обл., Россия, 346381.
Взыскатель: ООО УК "Комфорт", адрес: ул. Ленина, д. 2, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия,
347810.
Орган, выдавший ИД: Судебный участок №3 Красносулинского района Ростовской области.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

Судебный пристав-исполнитель

Аванесова А. А.
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