
8 (495) 927-56-50

mail@delo-semeinoe.ru 

123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 11/2

дело-семейное.рф

Соглашение о разделе общего имущества супругов в связи с расторжением брака 

город Москва 

двадцать первое января две тысячи двадцать второго года 

Петрова Мария Степановна, 21.07.1980 года рождения, место рождения: город Москва, 

паспорт гражданина Российской Федерации: 45 10 123456, выдан отделением ОУФМС г. 

Москвы по району Дятлово 01.03.2005, с одной стороны 

и Петров Иван Сергеевич, 14.02.1977 года рождения, место рождения: город Москва, 

паспорт гражданина Российской Федерации: 45 10 456789, выдан отделением ОУФМС г. 

Москвы по району Дятлово 01.04.2003, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» («Супруги»), в соответствии со ст. ст. 38, 

39 Семейного кодекса Российской Федерации заключили настоящее Соглашение 

о следующем: 

1. Брак между Супругами был зарегистрирован 20.02.2005 в отделе ЗАГС Центрального

района г. Москвы (свидетельство о заключении брака, серия АА-1 № 1234567). 

2. Брак между Супругами был расторгнут 20.05.2021 (свидетельство о расторжении брака,

серия АА-2 № 7654321, выдано 20.05.2021 отделом ЗАГС Центрального района г. Москвы). 

3. В период брака Сторонами приобретено следующее имущество, являющееся совместной

собственностью: 

3.1. Жилое помещение — 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: город 

Москва, улица Летняя, дом 5, квартира 8, общей площадью 65 кв. м, жилой площадью 

50 кв. м; кадастровый № 11:11:234567:3456; жилое помещение на праве собственности 

принадлежит Петровой Марии Степановне (Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости от 01.04.2007, серия 1234 № 12345678). 

3.2. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Ступинский 

район, деревня Большовка, площадью 500 кв. м, предназначенный для 

индивидуального жилищного строительства; кадастровый номер 11:22:33333333; 

земельный участок на праве собственности принадлежит Петрову Ивану Сергеевичу 

(Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 01.05.2008, серия 

2361 № 87654321). 
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3.3. Автомобиль марки Great Lion A6, 2018 года выпуска, государственный 

регистрационный знак Т 567 АА 777; собственником которого является Петров Иван 

Сергеевич (свидетельство о регистрации транспортного средства, серия АВ № 12345). 

3.4. Денежные средства в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, находящиеся 

в Центральном отделении ААА-Банка на имя Петровой Марии Степановны. 

4. Стороны настоящим Соглашением произвели раздел совместно нажитого ими имущества

в следующем порядке: 

4.1. Петровой Марии Степановне переходит в собственность: 

4.1.1. Квартира, указанная в п. 3.1 настоящего Соглашения. 

4.1.2. Денежные средства в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, указанные 

в п. 3.4 настоящего Соглашения. 

4.2. Петрову Ивану Сергеевичу: 

4.2.1. Земельный участок, указанный в п. 3.2 настоящего Соглашения. 

4.2.2. Автомобиль, указанный в п. 3.3 настоящего Соглашения. 

5. До заключения настоящего Соглашения указанное в нем имущество никому не продано,

не заложено, в споре и под арестом не состоит. 

6. Содержание ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации Сторонам нотариусом

разъяснено. 

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.

8. Расходы на заключение Соглашения Стороны оплачивают поровну.

9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых хранится в делах

нотариуса города Москвы Серебровой Н. Н. и по одному экземпляру выдается каждой 

из Сторон. 

Петрова Мария Степановна, подпись 

Петров Иван Сергеевич, подпись 
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