
Образец ходатайства по гражданскому делу

В _______________________ районный суд г. Москвы
(адрес)___________________________________________

От истца: (ФИО)_________________________________
(адрес)__________________________________________

по гражданскому делу по исковому заявлению __________________ к ООО «_________________» ООО 
«_______________________» об освобождении жилого помещения от наложенного ареста 
ХОДАТАЙСТВО

________________ обратилась в _____________ районный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО 
«_________________», ООО «_____________________» об освобождении жилого помещения от 
наложенного ареста.
В обоснование исковых требования указано, что спорное жилое помещение, расположенное по адресу: 
_________________ приобретено мной на основании договора купли-продажи квартиры от __.__.____г., 
заключенного между мной – ___________ и ООО «_______________________».
Постановлением ________________ районного отдела судебных приставов о наложении ареста на 
имущество, подлежащее государственной регистрации от __.__.____г. судебным приставом-
исполнителем ________________ на жилые помещения, в том числе и на жилое помещение, 
расположенное по адресу: ______________________________ был наложен арест.
Постановление вынесено на основании материалов исполнительного производства от __.__.____г., 
возбужденного на основании Исполнительного документа Исполнительного листа № ______________ от 
__.__.____г., выданным органом: ________________ Суд г.Москвы по делу № _____________________, 
вступившем в законную силу __.__.____г. Предмет исполнения: задолженность в размере ____________ 
рублей в отношении должника: ООО «___________», адрес должника: ______________ в пользу 
взыскателя: ООО «__________» _____________________________________.
Факт наложения ареста подтверждает также выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним № __________________ от __.__.____г.
Указанное постановление нарушает мои права и законные интересы.
В соответствии со ст. 119 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ 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 силу ст. 436 ГПК РФ суд обязан приостановить исполнительное производство полностью или 
частично в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
На основании ст. 39 Закона Исполнительное производство подлежит приостановлению судом 
полностью или частично в случаях:
1) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на 



которое обращено взыскание по исполнительному документу;
2) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
3) оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;
4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Таким образом, имеются основания для приостановлении возбужденного исполнительного 
производства.

На основании изложенного, -

ПРОШУ СУД:

Приостановить исполнительное производство № ________________, возбужденное на основании 
исполнительного листа № ___________ от __.__.____г., выданного ___________ судом г.Москвы по делу 
№ __________________ в отношении должника ООО «_______________» в части жилого помещения по 
адресу: _______________________________________.

Приложение: 
1. копия ходатайства
2. копия доверенности представителя

Представитель ___________________
(ФИО)_______________________

« » ___________ 201_ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

