
Управление Федеральной сл}жбы сlцебпых прпставов по Кировской
обпасти

ОСП по Оrсгябрьскому району города Кировд УФССП России по
Кllровской обпастп

ул Московская, д 57, г Киров, Россия,610000
от 12 05 2016 J\Ъ 4ЗО46116172ОО8З5 Тел 78332485442 Факс (8332) 48-97-51 Адрс

элекгронной почты оsр46@r4З fssprus ru

в дЕло

ПОСТАНОВЛI]НИЕ
о расчете задолженности по алиментам

l2.05.2016 г.

Вр.и.о. Сулебного пристава-исполнителя ОСП по Октябрьскому району города Кирова УФССП России по Ки-
ровской области. адрес подразделения: 610000, РОССИlI, Г. КИРОВ, УЛ. MOCKOBCKAII, .Щ, 57, Гвоздев Владимир
Александрович. рассмотрев материд]ы исполнительного производства от 01.04.20lб Ns2147011614З046-ИП, возбу-
жденногб на основании исполнительного док}4.{ента Исполнительньlй лист ]t ВС 06956l57З от 28.03.2016, вьцшrного
о ЕБНОГО УЧАСТ Алименты ф, ,lj.

р РОССО)С4Н Ф должника: .r:i:, *."'

Р окТЯБРЬСкИЙ, : Шабалина ,q!*ч

Задолженность по алиментам по состоянию на 08.06.2015 отсутствует.
Период неуплаты должником средств на содержание несовершеннолетнего ребеIrка (детей) с 08.06.2015,по 

.з0.04.2016, ,,, ;'
Период начисления долга: 08.06.2015 - 18.12.2015, согласно справки 2НДФЛ ООО <Гарант)) доход составил

44858,93 руб., l/З часть 14952,97 руб., задолженЕость 14952.97 руб. .

Период начисления долга: 19.12.2015 - З1.12.2Оl5 (13 дней), СЗП - З387З,0 руб, l/3 часть - l1291,0 руб., в .

день З76,З7 руб., задолженность 4892.81 руб.
Период начисления допга: 01.01.20lб - З0.04.2016, согласно справки 2нДФЛ ооо <Восток) доход состЕIвид +"-

24З60,0 руб., 1/З часть 8120.0 руб., задолженность 8120,00 руб.
ЗадолженвостьlIо:uIиментаN{запериодс08.06.2015пlЗ0.04.2016г.составляет 27965.78руб. '' '1а
Чаотичная оплата за рассматриваемый период составила 10 000,00 руб. ( n

Итого подлежит взысканию : 77 965,7 8 руб. задолженно
На основании изложенного и руководствуясь статьей 1

1,4, 102 Федермьного закона от 02 октября 2007 г. J\! 229-ФЗ (

1. Определить должнику Россохину a.lfi:}#евичу задолженность по .rлиментам на содержание Еесо-., s, -,

взыскателя: 610000, РОССИJI, Г. КИРОВ, УЛ, СВОБОДЫ, Д. 83, КВ. 7,

УСТАНоВИЛ:

вершеннолетнего ребенка (детей) по состоянйю на 01.05.2016 г. в размере 17965,78 руб.
2. Копию настоящего постановления направить:

К и/п J\s 21470l|614з046.ИП

?

Постаlовление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностЕому лЙцу iлуфы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок , : "," 

, ;di}-]

Вр.и.о. Сlдебного пристава-исполнителя l . I
,-1-. _,' . l Гвоздев BuA, ,. 

. *. .


