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В ______________________ суд
районный (городской)

Истец: ____________________,
адрес: _____________________

Ответчик: _________________,
адрес: _____________________

Третье лицо:_______________,
адрес:______________________

Цена иска __________________

Номер дела _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об обеспечении иска

Мной, истцом по данному делу, был заявлен иск к Ответчику о расторжении договора, возврате денежных средств, взыскании 
неустойки и морального вреда.
В настоящее время у меня есть основания полагать, что в случае вынесения судом решения в мою пользу исполнение 
Ответчиком такого решения будет затруднительно. Так, требование о расторжении договора и возврате уплаченных денежных 
средств было заявлено Истцом Ответчику еще в ___________ г., однако деньги возвращены так и не были. Затягивание сроков 
строительства дома, а также ситуация с невозможностью передачи квартиры Истцу также свидетельствует о том, что 
финансовое положение Ответчика неблагополучно и, скорее всего, в ближайшее время на принадлежащих Ответчику расчетных 
счетах в банках денежных средств не останется.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ, суд или судья по заявлению и ходатайству лиц, участвующих в деле, может принять меры 
к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может 
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Согласно ст. 140 ГПК Р Ф, одной из мер по обеспечению иска является наложение ареста на имущество, принадлежащее 
Ответчику и находящееся у него или у других лиц.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Принять меры к обеспечению иска, заявленного _____________ - Истцом - к ____________ - Ответчику по данному делу - о 
расторжении договора, возврате денежных средств, взыскании неустойки и морального вреда в виде наложения ареста на 
имущество Ответчика, а именно на денежные средства, находящиеся на следующих расчетных счетах, открытых Ответчиком в 
банках:
р/с ____________________ в ________________, ____________________;
р/с ____________________ в ________________, ____________________.
2. Наложить арест на денежные средства на расчетных счетах в сумме _____ (__________) рублей.

Истец (представитель)                _________________/________________
(Ф.И.О.)        (подпись)
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"__"_________ ____ г.
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