
В [наименование суда, в который подается 

исковое заявление] 

Истец: [наименование/Ф. И. О.] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

для гражданина-ответчика: 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 

место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. 

Исковое заявление 

о признании имущества (садового участка) совместно нажитым 

С [число, месяц, год] я состоял(а) в браке с [Ф. И. О.]. 

Брачные отношения между нами прекращены с [дата], общее хозяйство не ведется с [вписать 

нужное]. Брак расторгнут [дата], что подтверждается свидетельством о расторжении брака за 

N [вписать нужное] от [число, месяц, год], выданным [наименование органа, выдавшего 

свидетельство]. 

По вопросу о воспитании и содержании ребенка (детей) спора нет. 

Соглашение о добровольном разделе имущества между нами не достигнуто. При рассмотрении 

искового заявления о расторжении брака вопрос о разделе совместно нажитого в браке 

имущества не рассматривался. 

В соответствии 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. 

В период брака нами на совместные денежные средства был приобретен садовый участок 

площадью [вписать нужное] с кадастровым номером [вписать нужное], расположенный по 
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адресу: [вписать нужное], стоимость которого составляет [сумма цифрами и прописью] 

рублей. Договор купли-продажи был заключен ответчиком от своего имени, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на садовый участок было также выдано на 

имя ответчика. 

Факт приобретения имущества (садового участка) на совместные средства и во время брака 

подтверждается [указать доказательства]. 

На основании ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью. 

Согласно 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. 

В добровольном порядке ответчик отказался признать имущество совместно нажитым и 

определить в этом имуществе доли каждого из супругов. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 34, 38, 39 СК РФ, ст.ст. 131, 132 ГПК 

РФ, прошу суд: 

1) Признать имущество (садовый участок), расположенный по адресу: [вписать нужное] 

совместно нажитым; 

2) Определить доли в общем имуществе супругов равными. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

5) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов; 

6) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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