
 

 В _________________________________ 
(наименование суда) 

 Истец:______________________________ 

Адрес:_____________________________ 

 Ответчик:___________________________ 

Адрес:_____________________________ 

                                                                        

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об освобождении имущества от ареста 

и об исключении из описи 

 

Решением ______________________________ суда г. ___________________ от «___» 

___________ 201__ года по делу № ___________ было установлено взыскать с 

Ответчика________________________________________________________________  
(Ф.И.О. Ответчика)  

в пользу _________________________________________________________________  
(Ф.И.О. Истца по делу № ___________)  

сумму в размере ___________ (_______________________________________) рублей. 

«___» ___________ 201 __ года судебным приставом-исполнителем ______________ 

_________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя)  

на основании исполнительного листа № _______ __________________________ суда 

города  ___________________ была произведена опись имущества 

________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. Ответчика) 

В опись от «___» ___________ 201__ года было включено имущество на общую 

сумму ___________ (______________________________________________) рублей, а 

именно: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
(наименование и стоимость описанного имущества) 

Истец является супругом(ой) ________________________________________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. Ответчика)  
согласно Свидетельству о браке № ___________ от «___»___________ 201 __ года. 

Истец и Ответчик имеют сына (дочь) ________________________________________, 
                                                                                                                      (Ф.И.О. ребенка) 
«___»___________ _____  года рождения, проживают в одной квартире и ведут 

общее хозяйство. 

Описанное имущество было приобретено на общие с Ответчиком средства в период 

брака (что подтверждается товарными чеками и квитанциями) на честно 

заработанные ими средства. 

Таким образом, был наложен арест не только на личное имущество Ответчика и на 

его долю в общей совместной собственности, но и на имущество Истца, хотя он(а) 

соответчиком своего супруги(а) не является. 

Следовательно, было допущено нарушение закона, которое является основанием к 

отмене ареста имущества. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 34, 39, 45 Семейного кодекса РФ, ст. 

446 Гражданского процессуального кодекса РФ,  



 

ПРОШУ: 
1. Освободить от ареста и исключить из описи имущества, произведенной 

судебным приставом-исполнителем по решению от «____»___________ 201__ 

года ______________________________ суда, следующее имущество на сумму 

в размере ___________________ рублей:  

________________________________________; 

________________________________________; 

________________________________________. 

 

Приложение: 

1. Копия решения ______________________________ суда г. _________________ 

от «____»___________ 201 __ года по делу № ___________. 

2. Копия описи имущества. 

3. Копия свидетельства о браке. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

5. Товарные чеки и квитанции. 

6. Квитанция об уплате госпошлины. 

7. Копия искового заявления для Ответчика. 

 

«___»__________ 2017 г.                                                      Подпись:_______________ 

 


