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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 

о признании имущества, нажитого в период раздельного 

проживания супругов, при прекращении семейных 

отношений собственностью одного из супругов 

и о разделе совместно нажитого имущества 

 

    Брак между Истцом и Ответчиком заключен «___» _______________ ______ г., 

зарегистрирован ___________________________________________ (наименование органа ЗАГС), 

актовая запись N ____, свидетельство о регистрации брака от «___» _______ ____ г. N ____. 

 

С «___» _________ ____ г. семейные отношения между Истцом и Ответчиком были 

прекращены по причине ___________________________________________, Истец и Ответчик 

стали проживать раздельно, общее хозяйство не ведется, что подтверждается 

_____________________________________________________________. 

(Вариант, если впоследствии брак между истцом и ответчиком был расторгнут: 

Решением мирового судьи _________________________ судебного участка N ____ брак между 

Истцом и Ответчиком был расторгнут, раздела совместно нажитого имущества не производилось.) 

 

Брачный договор между сторонами не заключался, правовой режим совместно нажитого 

имущества не изменялся. 

 

В период раздельного проживания супругов при прекращении семейных отношений Истцом 
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на собственные средства было приобретено следующее имущество: __________________________ 

_________________________________________ (наименование, индивидуализирующие признаки 

имущества, стоимость), что подтверждается __________________________________________. 

 

В соответствии с п. 4 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации суд может признать 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, при прекращении 

семейных отношений, собственностью каждого из них. 

    

Кроме того, в период брака и совместного проживания Истцом и Ответчиком было 

приобретено следующее имущество: ______________________________________ (наименование, 

индивидуализирующие признаки имущества, стоимость) ___________________________________, 

что подтверждается _______________________________________________________. 

 

Соглашение о разделе совместно нажитого имущества между Истцом и Ответчиком не 

достигнуто. 

В соответствии с п. 1 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации раздел общего 

имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по 

требованию любого из супругов. 

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 (п. 3 ст. 38 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно 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. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 38, 39 Семейного кодекса 

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

Федерации, 

 

ПРОШУ: 

1. Признать _____________________________________________________ (наименование, 

индивидуализирующие признаки, стоимость имущества) собственностью Истца в связи с 

приобретением этого имущества в период раздельного проживания супругов при прекращении 

семейных отношений. 

2. Произвести раздел общего имущества Истца и Ответчика, нажитого в период брака при 

совместном проживании, передав Истцу _____________________ (наименование, 

индивидуализирующие признаки, стоимость имущества) 

а Ответчику - ____________________________________________________________ 

(наименование, индивидуализирующие признаки, стоимость имущества). 

     

3 Взыскать с ______________________________________ (Ф.И.О. супруга) в пользу 

_______________________ (Ф.И.О. супруга) денежную компенсацию в размере ________ 
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(___________________) рублей.) (если одному из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает причитающуюся ему долю). 

 

4. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на уплату государственной пошлины в размере 

_______ (______________) рублей. 

 

 

Приложение: 

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

2. Документы, подтверждающие раздельное проживание Истца и Ответчика и прекращение 

между ними семейных отношений с «___» _____________ г. 

3. Документы, подтверждающие приобретение Истцом имущества в период раздельного 

проживания Истца и Ответчика, и прекращения между ними семейных отношений с «___» 

_____________ г., а также стоимость имущества. 

4. Документы, подтверждающие приобретение Истцом и Ответчиком имущества в период 

брака и совместного проживания до «___» _____________ г., а также стоимость имущества. 

5. Расчет суммы исковых требований. 

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

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

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

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

подписывается представителем Истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


