
                                    АКТ 

                       о выселении и описи имущества 

 

"__" __________________ г.                          г. ____________________ 

 

    Начало: "__" часов "__" минут          Окончание: "__" часов "__" минут 

 

    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) 

__________________________________________________________________________, 

в  присутствии  понятых,  ознакомленных  с  их  правами  и обязанностями  в 

соответствии   со   ст.   60   Федерального   закона   "Об   исполнительном 

производстве": 

    (Разъяснение.   Ст.   60   Федерального   закона   "Об   исполнительном 

производстве": обязанности и права понятых: 

    Понятой   обязан  удостоверить  своей  подписью  в  акте  о  совершении 

исполнительных  действий  и (или) применении мер принудительного исполнения 

содержание   и   результаты  указанных  действий  и  мер,  при  которых  он 

присутствовал.  Понятой  вправе  знать,  для  участия  в  совершении  каких 

действий  и (или) применения каких мер он приглашается, на основании какого 

исполнительного  документа совершаются действия и применяются меры, а также 

делать  замечания. Замечания понятого заносятся в указанный акт. По желанию 

понятого замечания могут им заноситься в акт собственноручно. Перед началом 

совершения  исполнительных  действий и (или) применения мер принудительного 

исполнения,  в  которых  участвует  понятой,  судебный  пристав-исполнитель 

разъясняет  ему  обязанности  и  права  понятого.  Понятой  имеет  право на 

компенсацию  расходов,  понесенных  им  в  связи с исполнением обязанностей 

понятого,  а  также  на  возмещение  недополученной  заработной  платы  или 

денежную компенсацию в связи с потерей времени. Указанные расходы относятся 

к  расходам  по  совершению  исполнительных  действий.  Размер  компенсации 

расходов,  понесенных  понятым в связи с исполнением обязанностей понятого, 

определяется Правительством Российской Федерации). 

 

Подписи понятых: 

1. ________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, инициалы, адрес и подпись) 

2. ________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, инициалы, адрес и подпись) 

произвел выселение должника _______________________________________________ 

из ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                              (указать адрес) 

при выселении присутствовали ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    В  ходе исполнительных  действий по выселению должника жилое помещение, 

указанное   в   исполнительном   документе,   освобождено   от  выселяемого 

___________, его имущества (опись ниже), домашних животных. 

 (должник) 

Должнику запрещено пользоваться освобожденным помещением. 

    Произведена опись следующего имущества: 



 

-------T-------------------------T-----------T---------------T------------¬ 

¦ N N  ¦   Название и описание   ¦Количество,¦Предварительная¦ Примечание ¦ 

¦ п/п  ¦  предметов с указанием  ¦ мера, вес ¦    оценка     ¦            ¦ 

¦      ¦ отличительных признаков ¦           ¦               ¦            ¦ 

¦      ¦   (цвет, размер, год    ¦           ¦               ¦            ¦ 

¦      ¦     выпуска и т.д.)     ¦           ¦               ¦            ¦ 

+------+-------------------------+-----------+---------------+------------+ 

¦  1   ¦            2            ¦     3     ¦       4       ¦      5     ¦ 

+------+-------------------------+-----------+---------------+------------+ 

¦      ¦                         ¦           ¦               ¦            ¦ 

L------+-------------------------+-----------+---------------+------------- 

 

    Предупредить  должника,  что  в  соответствии  со  ст. 107 Федерального 

закона  "Об  исполнительном  производстве"  в  случае,  если в течение двух 

месяцев со дня выселения должник не забрал указанное имущество, то судебный 

пристав-исполнитель   после  предупреждения  должника  в  письменной  форме 

передает   указанное  имущество  на  реализацию  в  порядке,  установленном 

Федеральным законом "Об исполнительном производстве". 

 

    Содержание заявлений и замечаний ______________________________________ 

 

    Действия судебного пристава-исполнителя могут быть обжалованы в течение 

десятидневного    срока   вышестоящему   должностному   лицу   (в   порядке 

подчиненности) либо в судебном порядке. 

___________________________________________________________________________ 

                             (подпись, Ф.И.О.) 

 

    Указанное в настоящем акте имущество принял на хранение _______________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия лица, его адрес) 

    Об   уголовной  ответственности,  предусмотренной  ст.  312  УК  РФ  за 

растрату,   отчуждение,   сокрытие   или   незаконную  передачу  имущества, 

подвергнутого  описи  или аресту, совершенные лицом, которому это имущество 

вверено, предупрежден 

___________________________________________________________________________ 

             (подпись лица, принявшего на хранение имущество) 

 

Копию акта получил ________________________________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество должника, 

                               взыскателя, хранителя имущества) 

 

Судебный пристав-исполнитель             __________________________________ 

                                            (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Понятые: 1. _______________________________________________________________ 

                           (подпись, фамилия, инициалы) 

         2. _______________________________________________________________ 

                           (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Другие лица: ______________________________________________________________ 

             __________________________________________________________   



 


