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СОГЛАШЕНИЕ 

о разделе общего имущества супругов в связи с расторжением брака 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(место и дата заключения соглашения указывается прописью) 

 

____________________________(Ф.И.О.), «___» ________ ____ года рождения, паспорт 

серии _____ N ________, выдан «___» ________ ____ г. ____________________, зарегистрирован_ 

по адресу: _____________________, с одной стороны, и 

 

___________________________________(Ф.И.О.), «___» ___________ ____ года рождения, 

паспорт серии _____   N   ________, выдан «___» ________   ____ г. _____________________, 

зарегистрирован_ по адресу: ____________________, с другой стороны,   

 

состоящие в браке, зарегистрированном «___» ____________ ____ г. (свидетельство о 

заключении брака, серия __________ N ___________, выдано «___» ________ ____ г. 

_____________________), именуемые в дальнейшем «Стороны» («Супруг») в соответствии со ст. 

ст. 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о 

следующем: 

 

 

1. Брак между Супругами расторгнут «___» ________ ____ г. (свидетельство о расторжении брака, 

серия __________ N ___________, выдано «___» ________ ____ г. ______________________). 

 

2. В период брака Сторонами приобретено следующее имущество, являющееся совместной 

собственностью: 

 

2.1. Жилое помещение -  ___________________________________, расположенное  по  адресу:  

_______________________________________, общей площадью ______, жилой  площадью  

______; кадастровый N ________; жилое помещение на праве собственности принадлежит 

______________________________  (Ф.И.О.) (свидетельство о государственной регистрации права 

от «___» ________ ____ г., серия _____ N __________, выдано (наименование органа регистрации 

прав)__________________________________________  (или:  Выписка  из  Единого 

государственного реестра прав от «___» ________ ____   г.  N ___)) (номер регистрации в Едином 

государственном реестре недвижимости ___________________________). 

 

2.2. Земельный участок, расположенный по     адресу: ____________________________, площадью 

________, предназначенный для ________________________; кадастровый N ________; земельный 

участок на праве собственности принадлежит _________________________ (Ф.И.О.) 

(свидетельство о государственной регистрации права от «___» ________ ____ г., серия _____ N 

__________, выдано (наименование органа регистрации прав) _______________________ 

__________________ (или: Выписка из Единого государственного реестра прав от «___» ________ 

____ г.  N ___)) (номер регистрации в Едином государственном реестре недвижимости ________). 

 

2.3.  Автомобиль марки _____________________, __________ года выпуска, государственный 

регистрационный знак ____________; собственником которого является (Ф.И.О.) 

_____________________________________ (свидетельство о регистрации транспортного 

средства, серия __________ N ___________). 

 

2.4. Денежные средства в размере ________ (__________) рублей, находящиеся в 

___________________________________________________ (указать кредитную организацию). 
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3.  Стороны настоящим Соглашением произвели раздел имущества, нажитого во время брака в 

следующем порядке: 

3.1. _____________________________ (Ф.И.О. супруги): 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________. 

 

3.2. _____________________________ (Ф.И.О. супруга): 

- _______________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________. 

 

4. До заключения настоящего Соглашения указанное в нем имущество никому не продано, не 

заложено, в споре и под арестом не состоит. 

 

5.  Содержание ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации Сторонам нотариусом 

разъяснено. 

 

6.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. 

 

7.  Расходы по заключению Соглашения оплачивает ___________________________. 

(супруг/супруга/супруги поровну). 

 

8.  Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых хранится в делах 

нотариуса ___________________ и по одному экземпляру выдается каждой из Сторон. 

 

 

Подписи Сторон: 

 

 

Супруга: ____________________________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

Супруг: _____________________________________________________________________________ 

                               (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 


