
В _______________________ районный суд <1> 

 

                                 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.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Цена иска: ___________________________ <2> 

                                 Госпошлина: __________________________ <3> 

 

                           ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <4> 

                   о разделе общего имущества супругов, 

                          брак которых расторгнут 

 

    "___"________  ___  г. решением мирового судьи ____ судебного участка N 

____  г.  _____________,  вступившим в  законную силу "___"________ ___ г., 

был  расторгнут  брак  между  истцом  и  ответчиком.  Требование  о разделе 

совместно нажитого имущества не заявлялось. 

    В  настоящий  момент  между  истцом  и ответчиком возник спор о разделе 

совместно  нажитого  в  браке  имущества. Соглашения о добровольном разделе 

имущества не достигнуто. Брачный  договор  между  истцом  и  ответчиком  не 

заключался. 

    В   период   брака  истцом  и  ответчиком  совместно  нажито  следующее 

имущество: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

            (перечень имущества, даты приобретения, виды сделок 

      (купля-продажа, создание нового и т.д.), цена (или стоимость), 

                  указание, на кого оформлено имущество) 

всего на сумму ___________________ (_________________) рублей. 

    В соответствии  с п. 1 ст. 39  Семейного  кодекса  Российской Федерации 

при разделе  общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе 

доли супругов признаются равными,  если  иное  не  предусмотрено  договором 

между супругами. 

    Вариант:  В соответствии с п. 2 ст. 39  Семейного  кодекса   Российской 

Федерации  суд вправе отступить от начала равенства  долей  супругов  в  их 

общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя 

из заслуживающего внимания интереса одного  из  супругов,  в  частности,  в 

случаях, если другой супруг не получал доходов по  неуважительным  причинам 

или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

    Общие несовершеннолетние дети истца и ответчика _______________________ 

                                                    (Ф.И.О., даты рождения) 

проживают совместно с истцом, пользуются _________________________________. 

                                                 (указать имущество) 

    Кроме того, в период брака ответчик __________________________________, 
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                                            (без уважительных причин не 

___________________________________________________________________________ 

         получал доходов либо расходовал общее имущество супругов 

                         в ущерб интересам семьи) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

 

    В соответствии с п. 3 ст. 38  Семейного  кодекса  Российской  Федерации 

в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение  долей 

супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

    При разделе общего  имущества  супругов  суд  по  требованию   супругов 

определяет,  какое  имущество  подлежит  передаче  каждому  из супругов.  В 

случае, если одному из супругов передается  имущество,  стоимость  которого 

превышает  причитающуюся  ему  долю,  другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

 

    На    основании    изложенного,    руководствуясь   п.  3  ст.  38,  39 

Семейного  кодекса Российской  Федерации,  ст. ст.  131,  132  Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

                                ПРОШУ СУД: 

 

    1.  Разделить    совместно   нажитое   в   период    брака   имущество, 

передав истцу: ___________________________________________________________, 

                             (перечень, стоимость имущества) 

ответчику: _______________________________________________________________, 

                          (перечень, стоимость имущества) 

 

    2.   Взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию  в  сумме 

___________ (___________) рублей. 

 

 

    Приложения: 

    1. Копия  решения  мирового  судьи  от  "___"________  ___  г.  N _____ 

о расторжении брака. 

    (При необходимости: 

    2. Копия свидетельства о рождении ребенка.) 

    3. Документы, подтверждающие стоимость имущества. 

    4. Документы, подтверждающие право собственности на спорное  имущество. 

    5. Расчет денежной компенсации. 

    (При  необходимости:  6.  Документы,   подтверждающие   обстоятельства, 

предусмотренные п. 2 ст. 39  Семейного  кодекса  Российской Федерации). 

    7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику; 

    8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

    9. Доверенность  представителя  от  "___" __________  ____  N ___ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца); 

    10. Иные документы, подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  истец 

основывает свои требования. 

 

    "___" __________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ___________________/___________________/ 

       (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в 

качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218407Be8M2V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218407Be8M2V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184074e8M1V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD6BDC85282FE0CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184675e8M9V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD6BDC85282FE0CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218497Ce8M7V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184074e8M3V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D5812620E6CE30AC663C639D7A091F19A7D070321A437Be8M9V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D5812620E6CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218407Ee8M3V


<2> Цена иска по искам об истребовании имущества, согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

стоимости истребуемого имущества. 

Цена иска о праве собственности на объект недвижимого имущества, 

принадлежащий гражданину на праве собственности, согласно п. 9 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не 

ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект недвижимого 

имущества, принадлежащего организации, - не ниже балансовой оценки объекта. 

<3> Согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

госпошлина при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в общей 

собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного 

имущества, о признании права на долю в имуществе размер государственной пошлины 

исчисляется в следующем порядке: 

если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество ранее 

не решался судом - в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

<4> К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 Семейного 

кодекса Российской Федерации). 
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