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                                 В ___________________________ районный суд

                                 Истец: ___________________________________
                                                      (Ф.И.О.)
                                 адрес: __________________________________,
                                 телефон: ______________, факс: __________,
                                 адрес электронной почты: _________________

                                 Представитель истца: _____________________
                                                    (данные с учетом ст. 48
                                       Гражданского процессуального кодекса
                                                      Российской Федерации)
                                 адрес: __________________________________,
                                 телефон: ______________, факс: __________,
                                 адрес электронной почты: _________________

                                 Ответчик: ________________________________
                                         (Ф.И.О. или наименование должника)
                                 адрес: __________________________________,
                                 телефон: ______________, факс: __________,
                                 адрес электронной почты: _________________

                                 Ответчик: ________________________________
                                       (Ф.И.О. или наименование взыскателя)
                                 адрес: __________________________________,
                                 телефон: ______________, факс: __________,
                                 адрес электронной почты: _________________

                                 Третье лицо: _____________________________
                                    (Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя)
                                 адрес: __________________________________,
                                 телефон: ______________, факс: __________,
                                 адрес электронной почты: _________________

                                 Госпошлина: ________ (________) рублей <1>

Исковое заявление
об освобождении имущества от ареста
(исключении из описи)

Постановлением № _________ от «__»_________________ ____ г. судебного пристава-исполнителя ____________________________________ был наложен арест на следующее имущество: _______________________________________.
Данный арест Истец считает незаконным, поскольку указанное имущество принадлежит не ____________________________, являющ___ должником по делу № _____________ от «__»______________ ____ г., на имущество которого решением суда наложен арест, а Истцу, что подтверждается: _______________________________________.
В соответствии с ч. 1 ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.
В связи с вышеизложенным и на основании ст. 119 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. ст. 131 - 132, 442 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

освободить от ареста следующее имущество: ________________________________________, исключив его из описи.

Приложение:
1. Копия постановления № _______ от «__»_____________ ____ г. судебного пристава-исполнителя _________________________.
2. Копии документов, подтверждающих, что арестованное имущество принадлежит Истцу.
3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчикам.
4. Доверенность представителя Истца от «__»___________ ____ г. № _____ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).
5. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.
6. Квитанция об уплате госпошлины.

    «___»___________ ____ г.

    Истец (представитель Истца):
    ________________/_____________________________/
        (подпись)               (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.




