
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 

документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

Лефортовский  районный суд г. Москвы 

 

     Истец: Петрова Светлана Павловна, 

      проживающая по адресу: г. Москва,  

      ул. Ангарская д.5, кв. 34 

 

     Ответчик: Петров Евгений Викторович, 

      проживающий по адресу: г. Москва,  

      ул. Рабочая д. 74, кв. 85 
 

 

Заявление об обеспечении иска 

 

 

 В производстве Лефортовского районного суда г. Москвы находится гражданское 

дело по иску Петровой Светланы Петровны к Петрову Евгению Викторовичу об 

определении доли в праве на общее имущество, о разделе совместно нажитого имущества. 

Соглашения о разделе совместно нажитого имущества не достигнуто. Большая часть 

имущества находится по месту жительства ответчика по адресу г. Москва, ул. Рабочая д. 

74, кв. 85 

 
 В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд 

может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении 

дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным 

исполнение решения суда. 

 

 В настоящее время существует высокая степень вероятности того, что совместно 

нажитое имущество, являющиеся предметом спора, будет отчуждено ответчиком, в том 

числе по мнимым или притворным основаниям.  

 Указанное обстоятельство может существенно затруднить или сделать невозможным 

исполнение решения суда.  

 На основании изложенного, принимая во внимание тот факт, что совместно нажитое 

имущество находится по месту жительства ответчика и существует потенциальная 

возможность осуществить его  отчуждение в короткий срок, в соответствии со статьями 

139, 140, 141  Гражданского процессуального кодекса РФ,  

ПРОШУ: 

1). Принять меры по обеспечению иска в виде наложен я ареста на следующее совместно 

нажитое движимое имущество, находящееся у ответчика: 

       1.Стиральная машина “BOSСH” WFF 1201, дата покупки: 23.12.1999г., стоимость с 

учетом износа 7300 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       2. Холодильник “BOSСH” KGV 3605, дата покупки: 23.12.1999г., стоимость с учетом 

износа 7000 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       3. Вытяжка “BOSСH” DHV 622 P, дата покупки: 23.12.1999г., стоимость с учетом 

износа 1400 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       4. Спальный гарнитур “Мара”, дата покупки: 20.04.2002 г., стоимость с учетом износа 

30.000 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

        5. Кухня, дата покупки: 2000 г., стоимость с учетом износа 5600 рублей; место 

нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 
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       6. Душевая кабина,  дата покупки: 2000 г., стоимость с учетом износа 6000 рублей; 

место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       7. Телевизор “SHARP”, дата покупки: 1996 г., стоимость с учетом износа 1500 рублей; 

место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       8. Музыкальный центр “GVS”, дата покупки: 1996 г., стоимость с учетом износа 1500 

рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       9.Видеокамера “SHARP”, дата покупки: 1996 г., стоимость с учетом износа 1000 

рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       10. Прихожая, дата покупки: 2000 г., стоимость с учетом износа 7000 рублей; место 

нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

       11. Набор мягкой мебели для зала “Элита” (диван и два кресла), дата покупки: 2000 г., 

стоимость с учетом износа 15.000 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, 

кв. 85 

       12. Два ковра, дата покупки: 1995 г., общей стоимостью с учетом износа 1000 рублей; 

место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

      13.Люстры, в количестве 3 штук, дата покупки: 1998 г., общей стоимостью с учетом 

износа 2800 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

      14. Набор мебели для гостиной,  дата покупки: 1995 г., общей стоимостью с учетом 

износа 1500 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85 

    15. Спальный гарнитур “Машенька”, дата покупки: 04.01.2000 г., стоимость с учетом 

износа 4200 рублей; место нахождения: г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85  

 

   2). Принять меры по обеспечению иска в виде запрещения ответчику – Васильеву Е.В. 

отчуждать или иным образом обременять принадлежащую истице 2/3 долю в праве общей 

собственности на недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу г. Москва, 

ул. Рабочая д. 74, кв. 85.  

 

   3). Запретить Управлению Федеральной регистрационной по Москве регистрацию сделок, 

связанных с отчуждением квартиры, расположенной по адресу г. Москва, ул. Рабочая д. 74, 

кв. 85.  

 
    

 
 

Представитель Васильевой С.П. по доверенности  

Адвокат          И.Л. Бурова 

         Моб.тел.  8-926-013-61-72 

 


