
Исковое заявление о разделе совместно 
нажитого имущества

Мировому судье _________ района судебного участка № ___

Истец: ______________

Ответчик: _____________________

Исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества

С ответчиком _____________________ мы состоим в зарегистрированном браке с ______________ года. 
В период брака нами было приобретено:
1. домовладение на имя моего супруга по адресу: __________________
2. цветной телевизор __________________
3. цветной телевизор __________________
4. видеомагнитофон ____________________
5. магнитофон _________________
6. набор мебели из дерева, черного цвета (диван, два кресла) ___________
7. две кровати – на общую сумму _____________
8. три шкафа – ________________
9. набор кухонной мебели _______________;
10. тумбочка ________________
11. два кресла – на общую сумму ________________
12. кровать – _____________
13. швейная машинка _____________________
14. котел _________________
Итого: _______________________ 
Денежные средства на покупку домовладения были заняты нами совместно на период в пол года до 
продажи однокомнатной квартиры, которая принадлежала мне и нашему совместному сыну по договору 
приватизации № от _______ г. Указанная квартира, расположенная по адресу: г. ____________ была 
продана _______ г. Распоряжением и.о. главы администрации г. _______ часть денежных средств от 
продажи квартиры должны были быть внесены на счет несовершеннолетнего сына – _______________. 
Однако указанное не было выполнено, а денежные средства были направлены на погашение долга за 
покупку домовладения.
Считаю, что указанное имущество должно быть поделено между супругами с учетом интересов 
несовершеннолетних детей. Так, мне должно быть выделено _____ доли домовладения, расположенного 
по адресу: _________________, так как дети остались проживать со мной. Ответчику должно быть 
выделено ___ указанного домовладения.
Пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида свидетельствуют о том, что я, ___________., 



являюсь пенсионеркой, инвалидом с детства второй группы и что за последние шесть месяцев мне 
назначена пенсия в размере ______ рублей. Следовательно, моя пенсия не составляет размера 
прожиточного минимума, исчисляемого в РФ, и я нахожусь в тяжелом имущественном положении.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 34 – 39 СК РФ, частью 3 статьи 89 ГПК РФ, 
пунктом 2 статьи 5 ФЗ РФ «О государственной пошлине»

П Р О Ш У:
1. Разделить домовладение, расположенное по адресу: г _________________________________________ 
между мной и ответчиком с учетом интересов несовершеннолетних детей, выделив мне в собственность 
____ доли в домовладении, ответчику выделив ___ долю в домовладении.
2. Освободить меня от уплаты государственной пошлины в связи с тяжелым имущественным 
положением.

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Договор купли - продажи домовладения, расположенного по адресу: г. _____________.
4. Договор приватизации квартиры.
5. Договор купли – продажи квартиры.
6. Распоряжение и.о. главы администрации г. __________ от _______ г.

«___»__________ года _____________
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