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В,ооотв€тств-ик со. отатъй 6.1 ФедераJIъного закойол 02,.tпэl0от IfФ29-Фlз коб
шfiюцнцт_Gшцом пI}оиз"вOдствЕ,ь ФедеральЕая.ýJIJркба суgеб,ньпс цриqтав,ов еý3даýц и
ведGт' в том qиФJе в 9лектроIfi{ом виде' баrlк данflьтх ифпо.глrительfiЁж,цройsв,одеrв.
Общедоотутпrая часгъ баНка данfiьж размещена на офици,аrrьном lцrrЬо-.М""
ФссП России wrvw.fssprus"ru, а таюке сайте Упфlления ,пrлцу,яOifssрrus.rш
(информшliлоппый сервис <GанкдашrьrхиСпоJщIщеБr_ъж*роиЭВодствлr)"''

Банк да;ЦЦЦr( ,иошолнитgJI$$_ьт_х цр.одзво[о.ТВlпозвойет п€щуча.тъ инфорца.цц_ю О
наличии иопOлпительЕого цроизводства, датё его Ьозбуrlсдения, фебованиях,
сОдеркащI сся в испоrптителш*ом докумеflте, и с)длме нёпогашенцой задол}к€ЕЕости
по исполtr-lиТе!'тьц.о,I\.{.У До,кУме-н.тУ В:отНошенци'lЕp.бого физическог0 EIIи rоридичеокого
лица.

,Кр,ом9, тсхо_, с у,тqтом измвненцri, вЕесенньж,в, 201,*t го.Дш в федеральньй закоtr
<об испо mеiъном производстве)), э Баtще ЕФrньж, иЁпо. gроиgвоДств
помимо сведецlдf по неокопtrенным исполнитеJIъцым производствам т€tюке
размещаются сведеЕиrI об исполпительнБtх производства(, ранее оконченньгх без
исподЕония. Укванная информациrI явJIяется ООщ"до.Йной'в тече}Iие трех лет со
д{я окоцч_€шрц иопо,I_шцг,,фtьного цроцзводства, при этом ф,аrrт потшпениЯ
3адоJI}KeIrHooTи (йспо,лпrеНия обязательств) после даты окончшtlая rlроизводства без
испол}iеНI.UI це явIIяется осJIованием дIя и€кJIючения информашии о бывшем
дOJDI(нцке по исполнителъцому производству из Банка данньгх.

ИНфОРМаЦИЯ, РШМеЩенная в Банке дацнъгх испоJIIIительЕьIх производств,
актив}Iо испоJьзуется сотрудиками банков и крёдитньтх уrреждений при
рассмотрении 3arIBoK на выдачу кредитов, сотрудник€lп{и кацровьD( с"гryжб при приеме
сотрудников нарабоry.

Кроме того, заблаговременнм возмохO{ость поJtучения информачии о нzUIичии
на испоJIнении возбуждеЕньгх исполнитепьнъж производств Еозволяет избехсать
сJТучаев задерх(ания грФкдzlн на пограничньD( постах либо кх сIUIтия с рейсов
Gамолетов, поездов при выезде на отдьгх за пределы РФ, а таюке сп)лаев задерх(ания



грЕl}кдан сотрудЕиками ГИБд[Д в свя3и с имеюII{имся ограничением в пользовании
правоМ управлениrr трdнспортным средствоМ.

При этоМ, p*ný*rn.*o

должники Емеют возможЕость распечатать с сайта квитанцию и сайостоятельнФ
оплатить иц,IеюIIryюсяi, заДошкецяостъ. В с;ryчае оIшаты задоJDкешIости нfiрямро
взЁIскате,Лю,,необходйttО предъявитъ квитанцшо в 0оо,тв€тствующий отдел судебньж
приставов (адреса отдtiлов ука:}аны в прилагаемой Памяже).

Кроме тоJо, информация об оIшате может быть предgтtlв.л_ена в Управпе,ние
посредстВом наЕравпЁл* квитанции В отскаЕироваIIном вI4де по электронному
адресу orspi@ssp.tomline.гu (отдел организации исполнитеJIъного производ.п"u, дrr.
да-гънейшей передачи ;:в соответствуrощий отдел судебньгх приставов Управления).
Тqпько ПОСЛоl о,платьl }аполженнооти и прёдъявления *""чпциио судебВЬЙ присТав-
иQполните,ль ýЕIдлаЕг 19е одрqц.Iчо_нЕяl в том числе не вБI€зл,за преде_,лы РФ

пРИ отсуТсТВии (неПРВдставпеЕии судебЯому приставу-испопнитепю)
док.гмеjIтов, лодтверrцдающртх фмт ,свОеврем,енной ог]латы, змо,jш(_ец}Iоот!r,(испопýенИJI,ИIФIХ о,фзателъств) в полном объе: е, с,улебtые щрисТ?:,ВЬI-Ёсподццт€лЕ
п,редпринимаlот одвддощие,меры в целяrс йополнеЕйЯ,требоз&iий. исполнительнъг'(
ДОIqrýЛеrlТОВ:, аР9€Д]mГlfuКРДвЬ В,т9м чиёле де.не.жIФD( оле_дств ,IIa еч€та](. в,, ýр9.дитFр(.
УýрёжДёfiиях; оI!в.ацr$ение в, ,цравах пользова$*trяt распоpяжёfiшt- ИМЩе,ШВ_ОrИ;,
ограничение в фавеl]выезда из РФ; обращенйе вiВ;Скания па доходъi фa2кдаii;,
взыокаrrие,испо епЁского сбора,и Лримёнение, штрiфныlс сйrr"И; 

'ody 
".сйi"й*

,ПРИfi-УЛИТqЛБПбЕ0,.цривilДа Ф.'аlrДшИна к с,удебному фиотаву."испопrr ё_ о; ý ,сrr}лдае
злосцIог0 у,к]ilо}{gц{л8 Фд ищlолценrи обязательатв - ро9Фждение }Фодqвн.ЕIх,дрJт. ,С
января 201,6 Года.qудdбЕые пРиОтавыiиспоJIНитеrдл вПFавЁ ограншrr,лБ дол;кiИКов :в
праве цоJь_з,овзЦрIя 9п.ФЦ.fl.гIьЕь,IмИ правами' в т-ч! цр.ав,9&r Улра-ЕдеД}Iд ýр,ан.олордны},IСреДСтВСМ. 

i.В связ*,,ё выфеизлt}Жё,нцБ , Удравцqпие ,обращается к Вадл с просьбой
проинформироJать св9их GотрудIиков, а таюке хйлъцов обслухсlавч"мо"о Вашей
о,рганизацией;rсигlогЬ,,,iФома (Например, посредством Размещеlrия ннформациЕ fiа
стеIцах Вашей организа:lии) об имеюшейся возможности про,рерlатi наJIи.Iие
задолже}fiIO,Gти по иOФrJшитilf.6lrым, производствам .Ira офицйflпБIlьD(,,ЕI.lтепнет-сайтфс.ФссП Росмй ,it yiУ.fýsp ý.Tu, лйбо УПравЙения www.г7i.fsslrшs.rrr
(инфордациовявrй серЁис <Gацк да.нцБIх исцолfiитеп_ьнýtfi,tJроизводств>).

таюке, Управлеirие готово представить в Ваш 4дрес печатные экземIuuIры
информац"о"о"ri пЕlмяток - дJIя р*"ЪщЬ";"; "*ф;Йц;;й"* ""*оах 

в подъездах
хильгх .щомов, о,бэrгlакиваемого жиJIого фонда.

просим Вас . fiроинформrро"чru Управление (по электронной почте
orspi@ssp.tomline.гu) оý ознакомпении сотружиков с IIастоящим информ4циоЕццм
письмом и пршIагаем!й Памяткой, а также о готовности взаимодействия в части
размещениrI памjIток в подъездах }Iffiлых домов.

:

Прилоrrсение; Информационная памJIтка для долrкников (в электронЕом виде).
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/ Уважаемые гра2Iцаше,

предпрпниматели п руководптqпи организаций !

уФссП России по Томской области информирует Вас о возможности проверить налиIме задолженности

по испоJIНительныМ производСт"ur, 
"оaбу*дЬ"""- 

В отIIошениИ Вас на основtlнии судебньтх zlKToB или

актов упоJIномоченньD( оргtlнов, на официалъном интернет-сйте УФССП России по Томской области

www.r70.fssprus.ru в ршдепе <<Банк данЕых исполнптепьных производствD

1. Зайти на сайт
WWW"r7O.fsspruS.ru:

2. Нажать на кнопку
кБанк данньD(
исполнительньD(
производств):

3. Заполнить
имеющуюся форму:

4. Нажать кнопку
кПоиск):

Кроме того, дJUI удобства доступа граждая к банку данньIх испоJIнительньD( производств Федеральной

сlryжбой судебньгх приставов разрабоiшrо приложение дIя мобильньтх операционньD( систем Android,

iphone, windows phone. Приложение можно найти и установить на соответствующих системЕlх мобильньпr

устройстВ посредстВом (мtгtвИнов) приЛожениЙ Google Play на Android и Арр Store на iPhone, набрав в

поиске кФССП>.
Приложение позвоJUIет Ее топько однократно полrIить информашию о наличии задолженности по

исполнительным производств€}N,1, но и подписаться на поJrучение дЕtнньD( сведений постоянно,

Подписавшись, гражданин будет полrlzхть уведомлениrI о появлеЕии новой задолженности или об

измеЕени,tх в уже имеющейся.



Версия дr}я,Аfidrв;{t Еерýия дпя *еý Вер{ия япя 1дЁiý{tеWý рhOпе
Также, займ на сайт можно через ссылкУ в социаjIьньD( сетях кОдноклассники) и <В Контакте>.

,Щаrrньпrли сервисапdи активно поJIьзуIотся банки при рассмотрении зЕUIвок о кред,IтоваIIии, агентства
недвижиМости прИ оформленИи сделок, организaЩии при приёме сотр)дников на рабоry, цристические
агентства при организtulии туров и виз.

авщпй о ЕаJIичпп задоJIжеЕшо может оплатпть ее Dя,дом способов:
- через платежные элеIffронные системы KQIWI Кошелек>, <WebMoney>, <RoboKassa>l, <<Промсвязьбанк>;
- через Интернет-портtlл <<оплата госуслуг) с возможностью оплаты через бшrковскуrо карту или счёт
сотового оперЕIтора;
- распечатать квитаЕцию с зЕlполнеfiными реквизитztп{и дJIя оплчIты в ближайшем отделеЕии банка.

Кроме того, оплатить задолженностъ по исполнитеJIьЕым производствalп,l возможно также:
1. Перечислением денежньIх средств на депозитrrьй счет отдела сlдебньпr приставов, на исполнении в

коюром Е:lходятся испопнительные производства:
- через платежные терминалы, устaшовленные в офисах Сбербанка России и торговьD( центрах, а

также через операционные кассы .тпобьпr банков,
_ через электронные терминалы QIWI,
- через почтовые отделениrI ФГУП По.rга России.
(для оплаты необходимо знать номер исполнительЕого производства).

2- Перечислением денежIIьD( средстВ на расчетньй счет взыскатеJIя (с обязательным предостаыIением
копии платежного документа сулебному пристtлву-испоJIнителю в 3-х дrевный срок с даты уплаты
задолженности).

3. Непосредственно в отделiж судебньrх приставов, на исполнении в KoтopbIx находятся испоJIнительные
производства (внесением денежIIьD( средств по квитаrrции).
УФССП Росспп по Томской об.тrастп предупреясдает:
В целях исполнения требовшrий исполнительньD( документов, в отЕошеппП доJшпкs мог}rт быь

прпмевеЕы спедrющпе меры: арест денежньIх средств на счетах и вкJIадtlх в банках; обратцение
взыскrlния на доходы; арест и реЕrлизация имущества; огрulничение должника в правах по распоряжеЕию
имуществом; огрЕlIIичеЕие права должника на выезд за пределы РФ; ограничение в пользоваЕии
специальНЫМИ ПРаВаП,IИ, в т.ч. по упрaвлению транспоргными средствatп{и; применение штрафньп<
санкций; взыскание исполнительскогО сбора; в слуIае укJIонениЯ от явкИ по извеЩению сlдебного
пристава-исполнитеJIя - прин}дительный привод; в случае злостного укJIонения от испоJшения судебньтх
решений - привJIечение к уголовной ответственности.

Таrоtе, УФССП Росспп по Томской об.lrасти рльяспяет:С учетом изменений, BHeceHHbIx в 2014 гОДу в федеральньй закон коб исполнительном
производстве), в Банке данньD( исполнительньD( производств помимо сведений по неоконченным
исполнительным производствЕlп{ также рЕвмещЕlются сведениrI об исполнительньD( производствaж, ранео
оконченньD( без исполнения. Указанная информация явJUIется общедоступной в течение трех лет со дIя
окончаниЯ исполнительногО производства при этом факт ПОГаrrтения задолженности (исполнения
обязательств) после даты окончания производства без исполнениrI не явJIяется основrшием дJIя
искJIюченИя информации О бывшеМ должнике по исполНительномУ производству из Банка данньIх.



Отдел судебньIх приставов мрес Код Телефон

по Кировскому району
пТомска

бЗ404| пТомск ул.Енисейская, ЗЗ 8_3 82-2 52-20_53 , 52-00-02

по Ленинскому району
rТомска

б34050 пТомск,
пер.Нахановича, 3, стр. 1

8_3 82-2 51_69-90, 51_69_85

по Октябрьскому району
пТомска

бЗ404l пТомск ул.Енисейская, ЗЗ 8-3 82-2 52-05-1'2, 52_00 -77

по Советскому району
пТомска

634055 пТомск, ул.Вавилова, |4 8_3 82-2 49-07-83 , 49-26-0|

по п,Северску 636071 г.Северск, ул.ЛеснЕuI, З-а, стр.1 8-3 82-з 54-5 |-7 |, 54-51_87

по г.Стрежевому б3 6780 г.Стрежевой пр.Нефтяников,
|79-а

8-3 82-59 3_18_5 1, 5-26-42

по г.Кедровому 63661 5 пКедровый, t мкр., 4| 8_3 82-50 3-5 5-44, з-54-39

, по Александровскому району бЗ 67 60 с.Александровское,
ул.Ленина, 11

8_3 82-55 2-42-67, 2-69-40

по Асиновскому району 636S41 пАсино, ул.П.Морозова, 9 8-3 82-4l 2-|2-40, 2-00_80

по Баrclарскому району 63 6200 с.БаIGlор, ул.Хомутского, 5 5 8_3 82-49 2-|з-47, 2-28-|4

по Верхнекетскому району 636500 п.Белый Яр,ул.Южная, 3-б 8_3 82_58 2-|2-00, 2-з|-74

по Зырянскому району 636850 с.Зырянское, ул.Советская, 1 1 8-3 82-4з 2-|2-48, 2-|9-96

i 
ro Каргасокскому району 636700 с.Каргасок,

ул.Красноармейск ая, 52
8-3 82-5з 2-|1-85, 2-|0-57

по Кожевниковскому району бЗ6160 с.Кожевниково,

ул.Ленина, б стр.1
8_3 82-44 2-21_66, 2-26-07

по Колпашевскому району бЗ6460 пКолпашево, ул.Белинского, 9 8_3 82-54 4-|5-99, 5-84-25

по Кривошеинскому району 63 63 00 с.Кривошеино, ул.Ленина, 37 8_3 82_5 1 2-|5-78 , 2-||-2|

l rro Молчановскому району б3б330 с.Молчаново, ул.Валlикова, 1 0 8-3 82-56 2-20-2I, 2-|2-74

по Парабельскому району 63б600 с.Парабель, ул.Советская, 33 8-3 82-52 2-|2-45, 2-|9-74

по Первомайскому району 636930 с.Первомайское,

ул.Коммунистическzш, 1 0
8_3 82-45 2-|4-42, 2-|4-92

по Тегульдетскому району 636900 с.Тегульдец ул.Ленина2 |24 8-3 82-46 2-|6-69, 2-13-03

по Томскому району бЗ4049 rТомск, Иркутский тракъ L7 8_3 82-2 75-0]_55, 75-08_98

по Чаинскому району 636400 с.Подгорное,

ул.Островского, 5

8-3 82-57 2-тз-4|, 2-L4_06

по Шегарскому району бЗ6130 с.Мельниково,
ул.Коммунистическая, 39 -а

8-3 82-47 2-92-0б, 2-|9-5з

МIежрайонный отдел б36006 пТомск, ул.Пушкина, 65 8-3 82-2 61_5 1-48, 61_5 0-97

Список адресов и телефонов отделов судебных приставоВ

ЧАСЫ ПРИЕМАГРА}КЩАН:
вторник 9.00 - 15.00, четверг |4.00 - 18.00


