
В районный суд (район, город) 
(адрес) 

 
Истец: Ф. И. О. 

(адрес), тел. хх-хх-хх 
 

Ответчик: Ф. И. О. 
(адрес), тел. хх-хх-хх 

 
Цена иска: 74 000 руб. 

 
 

Исковое заявление о расторжении брака и разделе 
совместного имущества 

 
В браке с ответчиком состоим с (число, месяц, год). Наш брак 

зарегистрирован в (указать наименование органа регистрации). С ответчиком мы 
проживали в квартире, принадлежащей на праве собственности моим родителям, 
вели общее хозяйство. В настоящее время продолжение брачных отношений с 
ответчиком я считаю невозможным, тем более, что он выехал из моей квартиры и 
около трех месяцев не проживает совместно со мной. 

Во время брака нами приобреталось совместное имущество, а именно мебель 
и бытовая техника на общую сумму 74 000 руб.: 

 
1. Компьютер PHILIPS, стоимостью 30 000 руб. 
2. Стиральная машина LG, стоимостью 12 000 руб. 
3. Телевизор LG, стоимостью 8 000 руб. 
4. Мебельный комплект (диван и кресло MOON) за 24 000 руб. 
 
Учитывая, что согласно ст. 38, 39 СК РФ раздел имущества возможен в 

момент фактического расторжения брачных отношений, а также тот факт, что 
супруги имеют равные права на половину совместного имущества, я предложила 
ответчику оставить в моей квартире мебель и стиральную подключенную машину. 
Однако ответчик не согласен со мной. 

Поскольку между сторонами не решен вопрос о разделе имущества в мирном 
порядке, данный вопрос выносится на разрешение судом. 

 
В соответствии со ст. 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39 СК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ 
 
 
 
Прошу суд: 
 

1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком, (Ф. И. О.). 
2. Определить в мою собственность следующее совместно нажитое 

имущество: 
a. мебельный комплект (диван и кресло MOON) за 24 000 руб.; 
b. стиральную машину LG, стоимостью 12 000 руб. 

 
 
 



К исковому заявлению прилагаю пакет документов (в 2-х экземплярах): 

1. Копия паспорта истца.
2. Свидетельство о браке.
3. Чеки на приобретение имущества.
4. Квитанция об оплате государственной пошлины.

(дата) (подпись) 

http://alimente-info.ru/

http://alimente-info.ru/

