
Дело № 2-__________2016 г.

Мирового судьи судебного участка № Нальчикского судебного района И.И. Иванов

рассмотрев заявление взыскателя -

находящегося по адресу:

о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов с должника

урожен. место работы не известно

проживающего по адресу:

на основании ч.3 ст. 30, ч.1-2 ст.153, п.2 ч.2 ст.154 и ст. 169 ЖК РФ, руководствуясь ст. 122, 126, 127 ГПК РФ

Петрова Петра Петровича

задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в размере

( )

реквизиты платежа:

получатель:

Взыскать в пользу - 

с должника - Петрова Петра Петровича

уплаченную государственную пошлину в размере ( Двести рублей 00 копеек )

реквизиты платежа:

получатель:

ОБРАЗЕЦ

Некоммерческий фонд "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов

Кабардино-Балкарской Республики"

200,00

05.11.1975 г/р.

ремонтаНекоммерческого фонда "Региональный оператор капитального

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики"

СУДЕБНЫЙ  ПРИКАЗ

КБР, г. Нальчик,  ул. Ногмова, д.72 (1 этаж)

"____" _____________ 2016 г.

Некоммерческий фонд "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов

Кабардино-Балкарской Республики"

14 306,00 четырнадцать тысячи триста шесть рублей

ремонтаНекоммерческого фонда "Региональный оператор капитального

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики"

П О С Т А Н О В И Л:

г. Нальчик

77

Некоммерческого фонда "Региональный оператор капитального ремонта

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики"

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 555, кв. 999

Взыскать в пользу - 

с должника - 

Петрова Петра Петровича

 
 

 
  

  

  

 

  

 
 

 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Горького дом 17А

адрес получателя:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.  Горького  дом 17А

ИНН 0725991246,  КПП 072501001, Банк получателя - Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополь

БИК Банка получателя - 044525411 кор/счет № 30101810145250000411 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ставропольскому краю.  Расчетный счет № 40603810004090000001.

Всего к взысканию:  14 506,00  рублей.

  Копию настоящего судебного приказа направить должнику, уведомив его, что в 10-дневный срок со дня его

получения он вправе представить в суд свои возражения относительно его исполнения.

  Судебный приказ является исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном

для исполнения судебных постановлений.

Мирового судьи  И.И. Иванов

М.П.

Дата вступления в силу: "_______" ___________________ 2016 года

  Выдан: "_______" ___________________ 2016 года

Срок предъявления к исполнению: в течение трех лет со дня вступления в законную силу.

адрес получателя:  360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.  Горького,дом 17А

ИНН 0725991246,  КПП 072501001, Банк получателя - Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве
БИК Банка получателя - 040702788, кор/счет № 3010810100000000788 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ставропольскому краю.  Расчетный счет № 40604810010090000671.


