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ФССП России
Федеральная служба судебных
приставов

ТЕЛЕФОНЫ ТЕЛЕФОНЫ 

и кодыи коды

территориальныхтерриториальных

органов ФССП Россииорганов ФССП России

(495) 870-69-96

Сообщение о коррупции

О службе Деятельность Документы Коронавирус Открытые данные EN

Все телефоны

Территориальные органы

Назад Сервисы /  Банк данных исполнительных производств

Банк данных исполнительных производств

Должник (физ. лицо:

ФИО, дата и место

рождения; юр. лицо:

наименование, юр. адрес,

фактический адрес)

Исполнительное
производство
(номер, дата

возбуждения)

Реквизиты
исполнительного
документа (вид,

дата принятия

органом, номер,

наименование органа,

выдавшего

исполнительный

документ)

Дата,
причина
окончания
или
прекращения
ИП (статья,

часть, пункт

основания)

Сервис

Предмет
исполнения,
сумма
непогашенной
задолженности

Отдел
судебных
приставов
(наименование,

адрес)

Судебный
пристав-
исполнитель,
телефон для
получения
информации

75386/20/51021-
ИП от 14.12.2020
65687/20/51021-
СД

Судебный приказ
от 25.09.2020 №
А42-7937/2020
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
АРБИТРАЖНЫЙ
СУД
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Задолженность
по платежам за
жилую площадь,
коммунальные
платежи,
включая пени, за
исключением
задолженности
по платежам за
газ, тепло и
электроэнергию:
263551.83 руб.
Исполнительский
сбор: 18448.63
руб.

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

74500/20/51021-
ИП от 09.12.2020
65687/20/51021-
СД

Акт органа,
осуществляющего
контрольные
функции от
08.12.2020 №
3870
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС № 9 ПО
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Взыскание
налогов и сборов,
включая пени
Исполнительский
сбор: 19539.00

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

Судебный приказ

от 25.11.2020 №

Иные взыскания

имущественного

МСОСП по

ОИП

Найдено записей: 12

Для участия в исполнительном производстве воспользуйтесь сервисом https://www.gosuslugi.ru/

ООО
АРКТИКСЕРВИС-
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ, 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23, 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

https://fssp.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/2704782/
tel:%20(495)%20870-69-96
https://fssp.gov.ru/about/
https://fssp.gov.ru/deals/
https://fssp.gov.ru/docs/
https://fssp.gov.ru/covid-19/
http://opendata.fssp.gov.ru/
http://en.fssp.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/?limited=1
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/iss/
https://fssp.gov.ru/iss/
https://fssp.gov.ru/iss/ip
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
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11870/21/51021-
ИП от 07.03.2021
65687/20/51021-
СД

А42-9836/2020
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
АРБИТРАЖНЫЙ
СУД
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

характера в
пользу
физических и
юридических
лиц: 154657.19
руб.
Исполнительский
сбор: 10826.00
руб.

183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

13112/21/51021-
ИП от 08.10.2020
65687/20/51021-
СД

Судебный приказ
от 06.08.2020 №
А42-6671/2020
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
АРБИТРАЖНЫЙ
СУД
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Задолженность
по платежам за
жилую площадь,
коммунальные
платежи,
включая пени, за
исключением
задолженности
по платежам за
газ, тепло и
электроэнергию:
52263.42 руб.
Исполнительский
сбор: 10000.00
руб.

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

30535/21/51021-
ИП от 06.05.2021

Постановление
судебного
пристава-
исполнителя от
07.03.2021 №
51021/21/15452
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МСОСП ПО ОИП
УФССП РОССИИ
ПО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполнительский
сбор: 10000.00

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

30536/21/51021-
ИП от 06.05.2021

Постановление
судебного
пристава-
исполнителя от
13.04.2021 №
51021/21/44032
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МСОСП ПО ОИП
УФССП РОССИИ
ПО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполнительский
сбор: 21499.91

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

35998/21/51021-

ИП от 24.05.2021

Постановление
судебного
пристава-
исполнителя от
19.05.2021 №
51021/21/62850
Постановление о

взыскании

Исполнительский

сбор: 10000.00

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская

обл., , г.

ЗДОРЕНКО
Ю. С.

+7(8152)40-

"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23, 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ООО
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
183036, МУРМАНСК
Г, МИРА УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -

МУРМАНСКИЙ
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исполнительского
сбора
МСОСП ПО ОИП
УФССП РОССИИ
ПО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

22-44

46018/21/51021-
ИП от 08.07.2021
65687/20/51021-
СД

Постановление
судебного
пристава-
исполнителя от
18.01.2021 №
51021/21/2709
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МСОСП ПО ОИП
УФССП РОССИИ
ПО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполнительский
сбор: 41767.30

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

57702/21/51021-
ИП от 31.08.2021
65687/20/51021-
СД

Постановление
судебного
пристава-
исполнителя от
17.07.2021 №
51021/21/91218
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МСОСП ПО ОИП
УФССП РОССИИ
ПО МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Исполнительский
сбор: 10000.00

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

59941/21/51021-
ИП от 10.09.2021
65687/20/51021-
СД

Исполнительный
лист от
13.08.2021 №
036552518
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
АРБИТРАЖНЫЙ
СУД
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Госпошлина,
присужденная
судом: 6000.00
руб.
Исполнительский
сбор: 10000.00
руб.

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

60043/21/51021-
ИП от 10.09.2021
65687/20/51021-
СД

Акт органа,
осуществляющего
контрольные
функции от
09.09.2021 №
2365
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС № 9 ПО
МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Взыскание
налогов и сборов,
включая пени:
181244.44 руб.
Исполнительский
сбор: 20028.72
руб.

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23
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НАЙТИ

Памятка по использованию банка данных исполнительных производств и других

информационных ресурсов

Регистрация пользователя интерфейса программирования приложений (API) доступа к

общедоступным сведениям из банка данных исполнительных производств

Для участия в исполнительном производстве воспользуйтесь сервисом

https://www.gosuslugi.ru/

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и

ведет банк данных исполнительных производств в электронном виде. Согласно

с Порядком создания и ведения банка данных в исполнительном производстве

Федеральной службы судебных приставов в электронном виде общедоступная часть

Банка данных публикуется на официальном сайте ФССП России.

61734/21/51021-
ИП от 17.09.2021
65687/20/51021-
СД

Акт органа,
осуществляющего
контрольные
функции от
16.09.2021 №
2446
Постановление о
взыскании
исполнительского
сбора
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС № 9 ПО
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Взыскание
налогов и сборов,
включая пени:
179052.32 руб.
Исполнительский
сбор: 12533.66
руб.

МСОСП по
ОИП
183038,
Россия,
Мурманская
обл., , г.
Мурманск, ,
ул. Карла
Либкнехта,
д. 46, 2,

ЗДОРЕНКО
Ю. С.
+7(8152)40-
22-44

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКТИКСЕРВИС -
МУРМАНСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ", 
РОССИЯ,183036,
МУРМАНСК Г, МИРА
УЛ,23

Распечатать !

Поиск
физических
лиц

Поиск
юридических
лиц

Поиск по
номеру ИП

Поиск по
номеру ИД

Территориальные органы:*

Мурманская область

Арктиксервис - Мурманский океанариум

Наименование предприятия-должника:*

"

Адрес предприятия-должника:

https://fssp.gov.ru/pamjatka_po_ispolzovaniju_banka_dannykh
https://api-ip.fssp.gov.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://fssp.gov.ru/prikaz_fssp_248_12052012/
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Сведения, указанные в части 3 статьи 6.1 от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве», являются общедоступными до дня окончания или прекращения

исполнительного производства, за исключением сведений о возвращении

исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4

части 1 статьи 46 Федерального закона, или об окончании исполнительного производства

по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона,

которые являются общедоступными в течение трех лет со дня окончания исполнительного

производства.

Согласно части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве» в общедоступной части Банка данных не публикуются

требования, содержащиеся в исполнительных документах, выданных на основании

судебного акта, текст которого в соответствии с законодательством Российской

Федерации не подлежит размещению в сети «Интернет».

Для работы с банком нужно выбрать подраздел – поиск по физическим лицам, либо поиск

по юридическим лицам. В разделе «Территориальные органы» указывается регион

официальной регистрации физического лица, место пребывания или местонахождения его

имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, местонахождения его

имущества или адрес его представительства или филиала (например Алтайский край).

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве» исполнительное производство может быть передано в

другое подразделение судебных приставов. По решению Директора Федеральной службы

судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации

исполнительное производство может быть передано в Управление по исполнению особо

важных исполнительных производств. В этом случае: в разделе «Территориальные

органы» указывается – Управление по исполнению особо важных исполнительных

производств.

При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить

информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по

номеру исполнительного производства».

При наличии сведений о номере исполнительного документа Вы можете получить

информацию из банка данных исполнительных производств через раздел «Поиск по

номеру исполнительного документа».

ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные данные, введенные

пользователями в форму поиска.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляется только на

официальном сайте ФССП России по адресу http://fssp.gov.ru/iss/ip/ и разделах

территориальных органов ФССП России, расположенных в доменах четвертого уровня

r**.fssp.gov.ru/iss/ip/.

Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам и представителям

юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполнительных производств,

оплатить задолженность посредством портала Госуслуг или скачать и распечатать

квитанцию для оплаты.

Для оплаты задолженности посредством портала Госуслуг необходимо быть

зарегистрированным пользователем портала Госуслуг. Описание регистрации

Упрощенной учетной записи пользователя портала Госуслуг размещено в разделе

«Частые вопросы» портала Госуслуг.

Запись в Банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения

задолженности) в течение 3 – 7 дней с момента оплаты, так как денежные средства

должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, распределены,

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1
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перечислены взыскателю.

При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться непосредственно в

подразделение судебных приставов по указанному адресу, телефону в целях получения

информации о поступлении денежных средств или о принятых и возможных мерах

принудительного исполнения, таких как, например, временное ограничение на выезд за

пределы Российской Федерации.

Для уточнения характера и основания принятых решений о взыскании административных

штрафов и налоговых платежей ФССП России предлагает обращаться в уполномоченный

орган, принявший соответствующее решение, или получить информацию на официальном

сайте Госавтоинспекции МВД России, либо Федеральной налоговой службы.

Информацию о ходе исполнительного производства Вы можете получить, обратившись на

Единый портал государственных услуг по адресу:

https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001012

Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности есть у

пользователей социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники» через специальное

приложение «Банк данных исполнительных производств».

Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных

устройств, использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и

Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из

«магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App

Store на iOS, набрав в поиске: «фссп».

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только

однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по

исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений

постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой

задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

*В случае установления факта наличия возбужденного исполнительного производства при проверке задолженности через сервис «Банк

данных исполнительных производств» или через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) в отношении должника с идентичными

ФИО, датой рождения, во избежание ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительному производству и

применению к нему мер принудительного исполнения (наложения ареста на счета, ограничения права регистрации транспортного

средства и т.д.) граждане могут обратиться к судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, и

предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

В случае если с банковского счета гражданина списаны денежные средства, либо в отношении него применены иные меры

принудительного исполнения (ограничение на проведение действий по регистрации имущества и пр.), а исполнительное производство

возбуждено в отношении однофамильца с идентичной датой рождения, необходимо в сервисе «Банк данных исполнительных

производств» получить сведения о структурном подразделении территориального органа ФССП России, фамилии имени отчестве,

телефоне должностного лица, возбудившего исполнительное производство. Проверку рекомендуется проводить по всем

территориальным органам ФССП России.

После получения необходимых сведений из «Банка данных исполнительных производств» необходимо обратиться к судебному

приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, с заявлением об ошибочной идентификации гражданина как

должника по исполнительному производству, с приложением документов, позволяющих однозначно идентифицировать его (копия

паспорта, СНИЛС, ИНН), для отмены наложенных ограничений, по возможности уведомить судебного пристава-исполнителя по

телефону.

Вы можете подписаться на почтовую рассылку об изменениях в банке данных исполнительных производств

ФССП России

Телефон доверия «Сообщи о коррупции»

(495) 870-69-96

О службе Все телефоны

Поиск долгов в мобильном
приложении ФССП России

http://www.gibdd.ru/check/fines/
http://www.nalog.ru/
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001012
http://fssp.gov.ru/subs/
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/iss/ip#
https://fssp.gov.ru/about/
https://fssp.gov.ru/contacts/
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