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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении брака и о разделе совместно

нажитого имущества (квартиры)

г. ___________

"__"____________ _____ г.

В целях прекращения спора, возникшего в связи с расторжением брака и разделом совместно нажитого имущества - квартиры, 
расположенной по адресу: __________ истец и ответчик на основании ст. 39 ГПК РФ заключили настоящее мировое соглашение 
о следующем:
1. Стороны договорились, что с момента вступления в законную силу определения ___________ районного суда об утверждении 
настоящего мирового соглашения брак, заключенный "___"__________ _____ г. между истцом и ответчиком и 
зарегистрированный ____________ (актовая запись N ______), прекращается.
2. С момента вступления в законную силу определения _________________ районного суда об утверждении настоящего мирового 
соглашения:
- у истца возникает право собственности на 1/2 (или иная доля) спорной квартиры, расположенной по адресу: 
___________________;
- у ответчика возникает право собственности на 1/2 (или иная доля) спорной квартиры, расположенной по адресу: 
_____________________.
3. Несовершеннолетний(яя) _____________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

будет проживать с истцом (ответчиком) (если детей двое и больше, то следует
указать конкретно с кем из родителей будет проживать каждый ребенок).
4. Истец     (ответчик)     выплачивает    средства    на    содержание
несовершеннолетнего(ней) __________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

в следующем порядке: _____________________________________________________.
(с учетом статей 81 - 83 Семейного кодекса
Российской Федерации)

Вариант: 4. Истец (ответчик) ежемесячно выплачивает ____________ рублей
на содержание несовершеннолетнего(ней) ____________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

в следующем порядке: _____________________________________________________.
(с учетом пункта 3 статьи 83 Семейного кодекса
Российской Федерации)

5. Истец  (ответчик)  ежемесячно  выплачивает  средства  на  содержание
нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга ____________________________
(Ф.И.О., год рождения)

в сумме ___________________________ рублей в следующем порядке: ___________
__________________________________________________________________________.
(с учетом статей 90 - 92 Семейного кодекса Российской Федерации)

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для __________________ районного суда.
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На основании статьи 173 стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, 
сторонам разъяснены и понятныДокумент не содержит всех необходимых условий мирового соглашения по делу о расторжении 
брака, разделе имущества и определении условий об алиментах и не соответствует условиям поставленной задачи.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Истец            ______________________/__________________________/
(подпись)                (Ф.И.О.)

Ответчик         ______________________/__________________________/
(подпись)                (Ф.И.О.)
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