
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Красноярскому краю 

Отделение судебных приставов по Иланскому району
ул. Коммунистическая, д. 42, г. Иланский, Красноярский край, 663800 

от 23.09.2021 № 24064/21/96266 Тел. +7(39173)3-10-66 Факс 8(39173)3-10-66 Адрес 
электронной почты osp64(Sr24.fssprus.ru

Получатель: МБОУ "ИЛАНСКАЯ СОШ№2”

Постановление СПИ об окончании ИП 

23.09.2021 Иланский

Заместитель начальника отделения - заместитель старшего судебного пристава ОСП по Иланскому району 
ГУФССП России по Красноярскому краю (Код по ВКСП: 24064), адрес подразделения: 663800, Красноярский край, 
г. Иланский, ул. Коммунистическая, д. 42, Кондина Елена Николаевна, рассмотрев материалы исполнительного 
производства № 25820/21/24064-ИП от 20.05.2021, возбужденного Рощина Евгения Геннадьевна на основании 
исполнительного документа исполнительный лист (1) Ns ФС№030674500 от 16.07.2019, выданный органом: 
Иланский районный суд (Код по ОКОГУ 1400026; Адрес: 663800, г. Иланский, ул. Красная, д. 25) по делу № 2-300 
/2019 от 16.07.2019, предмет исполнения: Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Иланская средняя общеобразовательная школа №2" устранить нарушения требований п.3.1. СаНПиН, 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, а именно обеспечить 
оборудование в производственных цехах сливных трапов, нарушения требований п.З.б.СаПиН 2.4.5.2409-08, а 
именно, над моечными ваннами в моечном отделении, электросковородой, жарочным шкафом, являющимися 
источниками повышенных выделений влаги и тепла, оборудовать локальными вытяжными системами (вытяжные 
зонты) в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу., в отношении должника (тип 
должника: юридическое лицо): МБОУ "ИЛАНСКАЯ СОШ№2", ИНН 2415004158, ОГРН 1022400758478, КПП 
241501001, альтерн. УИП 2002415004158241501001, адрес должника: 663800, Россия, Красноярский край, , г. 
Иланский, , ул. Коммунистическая, д. 91,. „ в пользу взыскателя: Территориальный отдел Управления " 
Роспотребнадзора"по Красноярскому краю в г. Канске., адрес взыскателя: 663613, Россия, Красноярский край, , г. 
К анск,, ул. Эйдемана, д. 4, „

УСТАНОВИЛ:
Сумма, взысканная по ИП состав/мет: 0 р.
В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено, что требования исполнительного 

документа выполнены в полном объеме.
Руководствуясь: ст. 14, ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Исполнительное производство № 25820/21/24064-ИП окончить.
2. Отменить все назначенные меры принудительного исполнения, а так же установленные для должника 

ограничения.
3. Исполнительный документ: Исполнительный лист № ФС№030674500 от 16.07.2019 г., выданный органом: 

Иланский районный суд, приобщить к материалам исполнительного производства.
Порядок обжалования ( Ф3229_СТ121_Ч1 ) , Постановление может быть обжаловано в порядке 

подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в 
десятидневный срок (ч. 1 ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Копию настоящего постановления направить:
Территориальный отдел Управления " Роспотребнадзора”по Красноярскому краю в г. Канске. , адрес: 

2466127415 (страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг)

Иланский районный суд , адрес: 663800, г. Иланский, ул. Красная, д. 25
МБОУ "ИЛАНСКАЯ СОШ№2" , адрес: 2415004158 (страховой номер индивидуального лицевого счета 

(далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг)

Результат проверки ЭП: Подпись верна

284953177/2464-1
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