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Акт о выселении

Утвержден постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40

Форма

                                    АКТ
                               о выселении
"__" _____________ 20__ г.                               __________________
                                                        (населенный пункт)
    Судебный исполнитель суда ____________________________________________
                                        (район, город, область)
___________________________________________________________________________
                  (фамилия, собственное имя, отчество)
во исполнение _____________________________________________________________
                        (наименование исполнительного документа,
___________________________________________________________________________
               органа, выдавшего его, номер, дата выдачи)
о выселении _______________________________________________________________
            (указываются содержание требований исполнительного документа,
___________________________________________________________________________
    наименование должника, адрес, по которому производится выселение)
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 выселение должника _______________________________________________
                            (фамилия, собственное имя, отчество должника)
из ________________________________________________________________________
                            (указывается адрес)
    В  ходе  выселения  осмотрены  помещения, произведена опись следующего
имущества:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦   Наименование и   ¦Количество, мера,¦   Оценка   ¦                ¦
¦п/п ¦ описание предмета  ¦       вес       ¦  каждого   ¦   Примечание   ¦
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¦    ¦                    ¦                 ¦  предмета  ¦                ¦
+----+--------------------+-----------------+------------+----------------+
¦    ¦                    ¦                 ¦            ¦                ¦
-----+--------------------+-----------------+------------+-----------------
Итого на сумму ____________________________________________________________
                                       (прописью)
    Содержание  заявлений и замечаний, сделанных в ходе составления акта о
выселении,   фамилии,   собственные  имена,  отчества  лиц,  их  сделавших:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Присутствующим   разъяснены   порядок   и  срок  обжалования  действий
судебного  исполнителя  согласно  статье  479  Гражданского процессуального
кодекса Республики Беларусь _______________________________________________
    Указанное  в настоящем акте имущество принял на ответственное хранение
___________________________________________________________________________
     (фамилия, собственное имя, отчество лица, принявшего имущество
___________________________________________________________________________
       на ответственное хранение, его служебный и домашний адреса)
    Об   ответственности  по  статье  409  Уголовного  кодекса  Республики
Беларусь  за  порчу,  израсходование, сокрытие либо отчуждение описанного в
ходе выселения имущества предупрежден _____________________________________
                                           (подпись лица, принявшего
                                            на хранение имущество)
Ключи получил: __________________             _____________________________
                   (подпись)                  (собственное имя, отчество,
                                                       фамилия)
Присутствующие:
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)
другие лица: _________________                _____________________________
                (подпись)                     (собственное имя, отчество,
                                                       фамилия)
          _________________                  _____________________________
          _________________                  _____________________________
Судебный исполнитель _______________          _____________________________
                       (подпись)              (собственное имя, отчество,
                                                       фамилия)



    Примечание.  Хранение  имущества  должника  осуществляется  в срок, не
превышающий   трех   лет,  по  истечении  которого  указанное  имущество  в
соответствии  со  статьей  226  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь
признается бесхозяйным.


