
Исковое	  заявление	  о	  разделе	  имущества	  супругов	  
 

В Мытищинский  городской суд Московской 
области 
(исключительная подсудность по месту нахождения 
имущества) 
 
Истец: Иванова Мария Ивановна 
Зарегистрирована  по адресу: МО г. Королев, 
_________________________________________ 
Фактически проживает: г. Москва 
_________________________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Ответчик: Иванов  Иван Иванович 
Зарегистрирована  по адресу: МО г. Королев, 
_________________________________________ 
Фактически проживает: г. Москва 
_________________________________________ 
Тел. 8 (903) 000 00 00 
 
Третье  лицо: Управление федеральной службы  
государственной регистрации,  кадастра и 
картографии (Росреестр)  по Московской 
области 
 Юр. адрес: ___________________ 
 

Цена иска: 750 000 руб. 00 коп.  
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разделе общего имущества супругов 

 
Мы с ответчиком состояли в зарегистрированном браке  в период времени с «___» ______ 

____ года по «___» ______ ____ года, который расторгнут на основании Решения Мирового судьи 
судебного участка №____ Королевского судебного района Московской области   от «___» ______ 
____ года, (вступило в законную силу_______________), что подтверждается свидетельством о 
расторжении брака серия № ________ выданного отделом ЗАГС г. Королева МО от «___» ______ 
____ года актовая запись № _________________. 

От указанного брака имеется ребенок: ______________________ (ФИО)  «___» _______ года 
рождения. 

В настоящий момент между истцом и ответчиком возник спор о разделе имущества 
совместно нажитого в браке. Соглашения о добровольном разделе имущества нами не достигнуто. 
Брачный договор нами не заключался. 

«__» __________ года в период брака нами было приобретено следующее имущество:  
- земельный участок площадью _____ кв.м. с кадастровым номером 50:00:000000:00, 

категория: земли населенного пункта, вид разрешенного использования: для ИЖС, 
расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино 
_______________оформленный на имя ответчика,  стоимостью 1 500 000 руб. 00 коп. 

Статьей 39 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными. 

В соответствие со ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью.  

В соответствие со ст. 38 СК РФ, раздел общего имущества супругов может быть произведен 
как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 34, 38, 39 СК РФ,  



 
Прошу суд: 

 
1.Признать совместно нажитым имуществом в браке: земельный участок, площадью 

_____кв.м. с кадастровым  номером 50:00:000000:00, категория: земли населенного пункта, вид 
разрешенного использования: для ИЖС, расположенный по адресу: Московская область, 
Мытищинский район д. Болтино, _______________оформленный на имя ответчика, стоимостью    
1 500000 руб. 00 коп. 

 
2. Произвести раздел совместно нажитого имущества в браке в равных долях 

земельного участка площадью ____кв.м. с кадастровым номером 50:00:000000:00, категория: 
земли населенного пункта, вид разрешенного использования: для ИЖС, расположенный по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, _______________оформленный на 
имя ответчика, стоимостью 1 500000 руб. 00 коп. 

- признать право собственности за Ивановой Марией Ивановной на 1/2 долю 
земельного участка площадью ___кв.м. с кадастровым номером 50:00:000000:00, категория: земли 
населенного пункта, вид разрешенного использования: для ИЖС, расположенный по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, _______________ 

 - признать право собственности за Ивановым Иваном Ивановичем на 1/2 долю 
земельного участка площадью ___кв.м. с кадастровым номером 50:00:000000:00, категория: земли 
населенного пункта, вид разрешенного использования: для ИЖС, расположенный по адресу: 
Московская область, Мытищинский район д. Болтино, _______________ 

 3. Прекратить за  Ивановым Иваном Ивановичем  право единоличной собственности 
на земельный участок площадью ___кв.м. с кадастровым номером 50:00:000000:00, категория: 
земли населенного пункта, вид разрешенного использования: для ИЖС, расположенный по 
адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, _______________оформленный на 
имя ответчика, стоимостью 1 500000 руб. 00 коп. 

 
 
Приложение: 
1. Копия искового заявления по числу лиц. 
2. Копия свидетельства о расторжении брака. 
3.Копия справки о кадастровой стоимости имущества (получается по заявлению из ГКН (Государственного 

кадастра недвижимости) при обращении в филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра или в многофункциональный центр 
(МФЦ,), если имеются  сведения о кадастровой стоимости объекта, кадастровая справка будет предоставлена бесплатно не позднее чем 
через 5 рабочих дней со дня получения запроса) 

 4. Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним.  
5. Квитанция об оплате госпошлины (рассчитывается от стоимости ½ доли спорного имущества). 
 
 

Дата________________                                              Подпись ______________________ 
 
 
 
 


