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Мировому судье судебного участка N ____ г. ______________________  

(при цене иска не более 50 000 руб.) 

 

В _______________________________ районный суд _______________ 

(при цене иска более 50 000 руб.) 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Цена иска: ___________________________ рублей 

Госпошлина: __________________________ рублей 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об определении долей супругов в праве общей собственности на квартиру  

в случае, когда право собственности зарегистрировано на одного супруга 

 

С «___» _______ ___ г. и до настоящего момента истец и ответчик состояли в браке, что 

подтверждается свидетельством о заключении брака от «___» __________ ____ г. N ___ (копия 

прилагается). Брачный договор супругами не заключался. 

В период брака, а именно «___» __________ ___ г., на имя ответчика была приобретена ___-

комнатная квартира, кадастровый номер ______________, общей площадью _____ кв. м, 

расположенная по адресу: ______________________________, что подтверждается записью в 

Едином государственном реестре недвижимости (Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости от «___» ________ ___ г. N _____). 

Указанная квартира была приобретена на средства, являющиеся общими доходами супругов, 

что подтверждается ____________________________________________________. 

Однако ответчик считает, что является единственным собственником указанной квартиры. 

Согласно п. п. 1, 4 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между 

ними не установлен иной режим этого имущества. 
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Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого 

раздела устанавливаются семейным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации к имуществу, нажитому 

супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от 

трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 

внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 

супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса Российской 

Федерации, ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации  

ПРОШУ: 

 

определить доли в праве общей собственности на ___________-комнатную квартиру, 

кадастровый номер ___________, общей площадью _____ кв. м, жилой площадью ____________ кв. 

метров, расположенную по адресу: ________________________________. 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о заключении брака от «___» ________ ___ г. N ____. 

2. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости от «___» ________ ___ г. N ____). 

3. Документы, доказывающие, что квартира была приобретена за счет общих доходов 

супругов. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от «___» __________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 


