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Акт описи и ареста строения

Утвержден постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40

Форма

                                    АКТ
                         описи и ареста строения
"__" _____________ 20__ г.       Место составления акта ___________________
                                                       (населенный  пункт)
Начало описи имущества ____ ч ____ мин.
Окончание описи имущества ____ ч ____мин.
    Судебный исполнитель суда ____________________________________________
                                        (район, город, область)
___________________________________________________________________________
       (фамилия, собственное имя, отчество судебного исполнителя)
во исполнение требований __________________________________________________
                                  (наименование исполнительного документа,
___________________________________________________________________________
               органа, выдавшего его, номер, дата выдачи)
о _________________________________________________________________________
       (указывается содержание требований исполнительного документа)
в присутствии сторон (фамилия, собственное имя, отчество и адрес):
от должника _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
от взыскателя _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в присутствии понятых (фамилия, собственное имя, отчество и адрес):
1. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
произвел арест строения, принадлежащего должнику __________________________
                                                     (наименование
___________________________________________________________________________
       должника-организации или фамилия, собственное имя, отчество
                          должника-гражданина)
и находящегося по адресу: _________________________________________________
Строение принадлежит должнику _____________________________________________
                                    (полностью или в определенной
___________________________________________________________________________
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    доле (указать совладельца - если строение в общей собственности)
Право собственности подтверждается ________________________________________
                                           (наименование документа,
___________________________________________________________________________
       его основные реквизиты, подтверждающие право собственности)
и инвентаризационная оценка составляет ____________________________________
    Аресту подвергнуто следующее строение:
---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦Наименование строения (квартира, ¦                ¦                  ¦
¦   ¦ дом) с указанием отличительных  ¦                ¦                  ¦
¦ N ¦ признаков (описание входящих в  ¦ Действительная ¦                  ¦
¦п/п¦  состав домовладения построек;  ¦   стоимость    ¦    Примечание    ¦
¦   ¦   материал; размер и границы    ¦    строения    ¦                  ¦
¦   ¦ земельного участка; количество  ¦                ¦                  ¦
¦   ¦ комнат; степень износа и т.д.)  ¦                ¦                  ¦
+---+---------------------------------+----------------+------------------+
¦   ¦                                 ¦                ¦                  ¦
----+---------------------------------+----------------+-------------------
Итого на сумму ____________________________________________________________
                                     (прописью)
Содержание заявлений и замечаний, сделанных в ходе составления акта  ареста
имущества, фамилии, инициалы и подписи лиц, их сделавших: _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Присутствующим    разъяснены    порядок    и   срок   обжалования  действий
судебного  исполнителя  согласно  статье  479  Гражданского процессуального
кодекса  Республики  Беларусь,  а  также  разъяснено,  что всякое лицо, чьи
имущественные интересы затрагиваются исполнением исполнительного документа,
может  предъявить  иск  в  суд  к  взыскателю  и  должнику о восстановлении
нарушенного права _______________________
                       (подпись)
Указанное в  настоящем  акте  строение  принял  на  ответственное  хранение
___________________________________________________________________________
    (фамилия, собственное имя, отчество лица, принявшего имущество на
___________________________________________________________________________
         ответственное хранение, его служебный и домашний адрес)
Об ответственности по статье 409 Уголовного кодекса Республики Беларусь  за
порчу,  израсходование,  сокрытие   либо  отчуждение  подвергнутого  аресту
имущества предупрежден ____________________________________________________
                        (подпись лица, принявшего на хранение имущество)
Судебный исполнитель _______________________________ хранителю пользоваться
                        (разрешил, не разрешил)
имуществом.
Взыскатель копию акта получил ___________    ______________________________



                              (подпись)      (собственное имя, отчество,
                                                         фамилия)
Должник копию акта получил ______________    ______________________________
                             (подпись)       (собственное имя, отчество,
                                                         фамилия)
Хранитель копию акта получил ____________    ______________________________
                             (подпись)       (собственное имя, отчество,
                                                         фамилия)
Присутствующие (понятые): _______________    ______________________________
                            (подпись)        (собственное имя, отчество,
                                                        фамилия)
                       _________________    ______________________________
                       _________________    ______________________________
Судебный исполнитель _______________         ______________________________
                       (подпись)              (собственное имя, отчество,
                                                        фамилия)
Должник от подписи отказался.
Понятые: __________________
            (подпись)        __________________


