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

                             В ____________ районный (городской) суд
                            _______________________________ области
                            Истец: ________________________________
                                    (Ф.И.О., год рождения, адрес)
                            Ответчики:
                            1. ____________________________________
                               (Ф.И.О. лица, на имущество которого
                               ____________________________________
                                          наложен арест)
                            2. ____________________________________
                               (наименование и адрес финоргана или
                               ____________________________________
                                   организации, в пользу которой
                               ____________________________________
                                       проводится взыскание)
                     ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
            ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА
                   (ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ОПИСИ)
    С _______________________ я состоял(а) в браке с ______________
        (число, месяц, год)                             (Ф.И.О.
_______________________ и проживала с ним совместно до его ареста.
  ответчика)
    Приговором ____________________________________________________
               (наименование суда, вынесшего приговор, и дата его
____________________________________________________________________
                          вынесения)
ответчик осужден за ________________________________________________
                      (указать, за что и по какой статье УК
__________________________________________ с конфискацией имущества.
Республики Беларусь осужден ответчик)
    Одновременно с него  взыскано в пользу ________________________
                                             (наименование
____________________________________________________________________
                         организации)
для погашения причиненного ущерба __________________________________
                                    (сумма цифрами и прописью)
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____________________________________________________________ рублей.
    __________________________ произведена опись совместно нажитого
       (число, месяц, год)
нами имущества, в которую вошли следующие вещи: ____________________
                                                 (наименование,
____________________________________________________________________
           стоимость и время приобретения имущества)
    Не были включены в опись ______________________________________
                            (перечислить имущество, не вошедшее в
____________________________________________________________________
          опись, его стоимость и время приобретения)
    Указанное  имущество приобретено нами в браке, и я имею на него
равное с мужем право.
    В  соответствии   со  статьями  21,  22,  24  КоБС   Республики
Беларусь,  статьей 480 ГПК   Республики  Беларусь  и  руководствуясь
статьей 6 ГПК Республики Беларусь,
                    ПРОШУ:
    1. Исключить  из  описи  и признать за мной право собственности
____________________________________________________________________
    (перечислить вещи, которые, по мнению истицы, подлежат
____________________________________________________________________
             исключению из описи, и их стоимость)
на общую сумму _____________________________________________________
                         (сумма цифрами и прописью)
рублей.
    Приложение:
    1. Копия приговора суда.
    2. Копия акта описи имущества.
    3. Копия свидетельства о браке.
    4. Документы,  подтверждающие приобретение спорного имущества в
период брака (чеки, справки, паспорта и т.п.).
    5. Квитанция об уплате государственной пошлины.
    6. Копии искового заявления по числу ответчиков.
    Дата                                                  Подпись


