:ý Посетите официальньlй сайт УФссП России по Ленинградской

области hllp:l lr47.fssprus.rul, в разделе Информационньlх систем
Bbl наЙдете uБанк данньlх исполнительньlх прOизводств>. [анньlЙ
сервис позвOляет бьlстро и доступно узнать сведения 0 наличии
либо 0тсутствии исполнительног0 произвOдства, а также погасить
задOлжен нOсть он-лайн

;

,

Владельцьl смарт-фонов сlvlOгут вOспользоваться специальн0
разработанньlм Приложением. Приложение легко найти и установить
на сOOтветствующих системах из (магазинOв) приложений
Windows на Windows Рhопе, из Google Play на Android, из
Арр Store на iPhone, набрав в поиске: uФССПu;
Пользователи социальнь|х сетей uOдноклассники'' и
uBKoHTaKTe) также могут узнать информацию о задолженнOстях с
пOмOщью прилOжения u Банк данньlх испOлн ительнь|х прOизводств>.

0платить задOлх(еннOGть мOжн0 с пOмOlцью Gервиса в
режиме 0нлайн через электрOнньlе платежньlе Gистемьl
Промсвязьбанка, КИВИ (без кOмисGии), Вэбмани,
РOБOКАССА, OПЛАТАГOGУСЛУГ.РУ, распечатав G
пOмOщью сервиса квитанцию для 0платьl через банк,
банкоматьl либ0 GудебнOму приставу-испOл нителю.
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Управляющие кOмпании или пOставщики кOммунальньlх услуг
вправе пOдать на дOлжника в суд даже за неуплату небольшой
cyмMbl. Исполнительньlй лист направляется в службу судебньlх
приставOв, вьlнOсится постанOвление о возбуждении исполнительнOг0 прOизвOдства, пOсле чег0 дOлжника уведOмляют об этом по
адресу регистрации.
Если в течение пяти дней с мOмента уведOмlления 0н не пOгашает
дOлг, к неruу применят Mepbl принудительнOг0 взьlскания:
- взьlскание исполнительского сбора в размере 7 % (но не
менее 1000 рублей) 0т cylvltvlbl долга;
- налOжение запрета регистрациOнньlх действий на
имуществ0;
- арест банковских счетOв дOлжника;
- арест имущества для уплатьl дOлга за счет реализации;
- временнOе 0граничение права вьlезда за предельl РФ
(при общей сумме задOлженнOсти свьlше 10 Tblc. руб )

Чтобьl не дOпустить применения мер принудительнOг0 взьlскания, исполняйте требOвания GудебнOг0 приGтава свOевременн0 и пOльзуйтесь Банком данньlх испOлнительньlх
прOизвOдств. Помните, чт0 вOспрепятствOвание
деятельнOсти судебног0 пристава и нарушение закOнOдательства об исполнительнOм прOизвOдстве влечет административную 0тветственнOсть в виде штрафа по ст.17.8 и
ст.17.14 КоАП РФ.
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одо кпетербурrская сбытовая компания) напоминает,

что должники
по оплате электроэнергии включены в программу Федеральной
службы судебных приставов <<ýорожный патруль), которая
позволяет выявлять автомобили должников во время движения,

В случае неоплаты выставленньlх счетов,
должники рискуют остаться без автомобилей.
Помимо взыскания по суди в случае неоплаты задолженности,
ОАО кПетербурrская сбытовая компания) может прекратить подачу
электроэнергии в квартиру должника в установленном законом
порядке и имеет право привлекать к взысканию задолженности
коллекторские агентства.
fuý

*

m

*

m* ьq ftý ffi

#

fuý

з

чy*

уý

+.{

ffi

yfu ф

*"*

&"Ёз

в4

ё"ý

ffi Yffiж}*{ffi #flёЁёffiть,ýYь

bs fuý ft ffi

Фgз}ж*

ý-ý

*€

**yи,

***

ffiъ* m**эж#y* фffiF*ж&fr е€ý уffi*ffiе€ьýж

-

ffi

{эжф*ffiffigзж:

в Личном кабинете на сайте www.pesc.ru

- в расположенных

в Gанкт-Петербурге и Ленинrрадской области
отделениях ОАО <Сбербанк России>: как через кассы отделений,
так и через терминалы самообслуживания данного банкап указав в

качестве получателя платежа кОАО

<<ПСК>,

ЗА ЭЛ/ЭНЕРГИЮ)

-

в отделениях ФГУП <<Почта России>, расположенных в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области

-

в центрах приема платежей 3АО кПетроэлектросбытrr,
расположенных в Санкт-Петербурге: как через кассы, так и через
терминалы самообслуживания, установленные в данных центрах

