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Мировому судье <*> судебного
участка N _________________________
____________________________ района
г. ________________________________

Истец: _____________________________
адрес: _____________________________
телефон: _____, E-mail _____________

Ответчик: __________________________
адрес: _____________________________
телефон: _____, E-mail _____________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе общего имущества супругов,
брак которых расторгнут

"___"_______ ____ г. решением ___________ мирового судьи ____ судебного
участка N ____ г. _____________, вступившим в законную силу, был расторгнут
брак между мной _____________________________________________ 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 нами не достигнуто. Брачный
договор нами не заключался.

Во  время  брака  нами  было  нажито  следующее  совместное  имущество:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечень имущества, даты приобретения, квалификация сделок
(купля-продажа, создание нового и т.д.), цена (или стоимость),
указание, на кого оформлено имущество)

всего на сумму ______ (____________________________________________) рублей
(__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________).
(подтверждающие документы)

Пунктом  1  ст.  39 СК РФ установлено, что при разделе общего имущества
супругов  и  определении  долей  в  этом имуществе доли супругов признаются
равными.
(Вариант:  При  определении  долей  супругов  в общем имуществе при его
разделе учитываются интересы несовершеннолетних детей и (или) заслуживающие
внимания мои интересы, в том числе: _______________________________________
___________________________________________________________________________
(ответчик без уважительных причин не получал доходов либо расходовал

___________________________________________________________________________
общее имущество супругов в ущерб интересам семьи или истец по состоянию

___________________________________________________________________________
здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам был лишен

_________________________________________________________________________.)
возможности получать доход от трудовой деятельности)

Таким  образом,  мне  принадлежит  ___ (1/2 или другие варианты) доли в
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праве  совместной  собственности  на спорное имущество, всего на сумму ____
рублей.

Я  требовал(а)  от  ответчика  разделить  спорное  имущество  следующим
образом: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(перечень, цена (или стоимость), указание, кому передать,
размер компенсации)

но получил(а) отказ (ответа не получал(а)).

В  соответствии  с  вышеизложенным и на основании ст. ст. 38, 39 СК РФ,
ст. ст. 131, 132 ГПК РФ

ПРОШУ СУД:

1. Разделить совместно нажитое имущество следующим образом: ___________
__________________________________________________________________________.
(перечень, цена (или стоимость), указание, кому передать)

2. Присудить истцу денежную компенсацию в сумме ______ (_______________
____________________________________________) рублей.

Приложения:
1. Копия искового заявления для ответчика.
2. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.
3. Копия решения о расторжении брака.
4. (при необходимости: Копия свидетельства о рождении ребенка.)
5. Документы, подтверждающие стоимость имущества.
6. Документы, подтверждающие право собственности на спорное имущество.
7. Документы, подтверждающие расчет денежной компенсации.

Истец _______________ ____________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.

--------------------------------
<*> Компетенция мирового судьи определяется статьей 23 ГПК РФ и статьей 3 ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".
<**> Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной 
собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака 
(дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении 
брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу 
решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК Р Ф) (п. 19 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака").
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