
Исковое заявление о разделе совместно 
нажитого имущества образец

В Химкинский городской суд

Истец: ______________________________
адрес: ____________________________________

Ответчик: _____________________________,
адрес: _________________________________

Цена иска:

Исковое заявление 
о разделе совместно нажитого имущества

С ответчицей ___________________ мы состояли в браке с ______ года по _____ год. Брак был 
расторгнут __________ года решением Мирового судьи судебного участка №___ Химкинского района.
В период брак, а именно в ______ года нами был приобретен автомобиль 
___________________________ года выпуска, гос. номер _____________, сумма по договору купли-
продажи автомобиля составила __________________ (_____________) рублей.
Документы на автомобиль находятся у ответчицы. Так же ответчица пользуется и владеет указанным 
автомобилем.

В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации 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. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период 
брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода.
В соответствии со статьей 38 Семейного кодекса Российской Федерации 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. Общее 
имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов 
их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено. 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. Суд может 
признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при 
прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. Вещи, приобретенные 
исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные 
и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не 
подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, 
внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, 
считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов.. В 
случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, 
которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, 
составляют их совместную собственность.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 34, 38 Семейного кодекса Российской Федерации,

П Р О Ш У:

Произвести раздел автомобиля ________________ гос. номер _________________ следующим образом: 
передать автомобиль в пользование ответчице, а мне выплатить компенсацию в размере __ рыночной 
стоимости автомобиля.

Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об оплате госпошлины.
3. Копия паспорта заявителя.

«___»__________ 2013 года _______________
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