
Исковое заявление в районный суд о разделе 
совместно нажитого имущества

В _______________ районный суд г. __________

истец:

ответчик:

Цена иска: ______________рублей
Госпошлина: на основании п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет ___________ рублей _______ коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о разделе совместно нажитого имущества, истребовании имущества из чужого незаконного владения

В период с _____________ года по ___________ года я - ______________, состоял в зарегистрированном 
браке с ________________ – ответчиком по делу.
Совместная жизнь c ответчиком не сложилась и на основании решения мирового судьи судебного 
участка № ___ района ___________ г. _______ от ____________ г. наш брак был расторгнут. 
С ответчицей мы совместно не проживали с ____________ года, с этого же периода не велось общее 
хозяйство.
Соглашения о разделе совместно нажитого имущества мы не заключали.
В период брака нами было приобретено следующее имущество:
__________________ марки ____________ – стоимостью __________ (___________________________) 
рублей, установка _____________ стоимостью _____ (_______________) рублей. 
Все правоустанавливающие документы на спорное имущество находятся у ответчика, на мои 
требование предоставить указанные документы либо их копии, ответчик отвечает категорическим 
отказом.
В период брака я - ___________ проживал совместно с________________ в квартире, расположенной по 
адресу: г. _______, принадлежащей ответчику на праве собственности.
Мною до заключения брака было приобретено следующее имущество: _________________________, 
стоимостью ___ (________________________) рублей, ________, стоимостью 
___________(__________________________) рублей, _______________, стоимостью ____ 
(____________________) рублей. 
После регистрации брака указанное имущество было перевезено мною в квартиру ответчицы. Данный 
факт может быть подтвержден свидетельскими показаниями.
В ___________ года, я - ___________, добровольно покинул принадлежащую ответчику квартиру.
В настоящий момент, ________________ факт нахождения моего имущества в ее фактическом владении 



не отрицает, однако всячески препятствует возврату имущества его законному владельцу – мне, 
__________________________
Согласно ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 
каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
В соответствии со ст. 39 СК РФ, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами.
На основании 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, а также в случае заявления 
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю 
одного из супругов в общем имуществе 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.
Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 
владения.
На основании ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя 
бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии с п. 36 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 года № 
10/22 г. « О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других вещных прав» в соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, 
обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, 
должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.
Согласно п. 32 указанного Постановления - применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, 
что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в 
незаконном владении.
Поскольку,________________ марки ________________ была приобретена в период брака, у меня - 
_________________________, имеются все основания требовать раздела совместно нажитого имущества. 
В связи с тем, что ________________________ установлена в квартире __________________________, 



считаю возможным требовать компенсацию в размере половины стоимости 
_____________________________, а также половину денежных средств, уплаченных за установку 
______________.
Вследствие того, что имущество - __________________________ , _________, ______________ - 
принадлежащее мне, _____________________, на праве собственности фактически находится в 
незаконном владении _______________________ - имеются законные основания для удовлетворения 
исковых требований об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 34, 38, 39 СК РФ, ст.ст. 301, 304 ГК РФ,-

ПРОШУ СУД :

1. Произвести раздел совместно нажитого имущества супругов между мною и ответчиком следующим 
образом:
Признать за __________________ право собственности на ________________марки ___________, 
установленную в квартире, расположенной по адресу:
Взыскать с ____________________ в пользу меня - ____________________, денежную компенсацию, 
равную половине стоимости и установки_________________ марки _______________, а именно 
__________ (________________________________) рублей
2. Истребовать из чужого незаконного владения ______________________ имущество, принадлежащее 
мне на праве собственности, а именно: ________________________ , ___________, _ ______________.
3. Взыскать с ______________________ расходы по оплате государственной пошлины в размере 
_____________ (_____________________) рубля, __ копеек. 
4. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству истребовать у _______________________ 
правоустанавливающие документы на покупку и установку ____________________ марки 
________________.
5. В судебное заседание вызвать и допросить в качестве свидетелей: 
1. __________________________________, ____ года рождения, проживающего по адресу:

Приложения:

1. квитанция об уплате госпошлины.
2. копии искового заявления.
3. Копия решения суда от ____________ года;
4. Копии квитанции от ___________ гола;
5. Копия гарантийного талона _______.

___________

« » ____________ года



Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

