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В Хорошевский районный суд г. Москвы 

Истец: Петрова Анна Ивановна, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 

28к2, кв. 5, 

телефон: (111) 765-43-21, 

адрес электронной почты: mail321@mail.ru, 

дата и место рождения: 12.04.1978, г. Москва, 

идентификатор гражданина: СНИЛС 023-926-583 69 

Ответчик: Петров Сергей Ильич, 

Адрес: 121212, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 

д. 15, кв. 45, 

телефон: (111) 123-45-67, 

адрес электронной почты: mail123@mail.ru, 

Дата и место рождения: 21.08.1985, г. Москва, 

Идентификатор гражданина: водительское 

удостоверение 77 42 800915, 

место работы: ООО «Фирма», 

Цена иска: 7 154 000 (семь миллионов сто пятьдесят 

четыре тысячи) рублей, 

Госпошлина: 43 970 (сорок три тысячи девятьсот 

семьдесят) рублей  

Исковое заявление 

о разделе совместно нажитого имущества 

Истец вступила в брак с ответчиком 01.07.2015, брак зарегистрирован Центральным 

отделом ЗАГС г. Москвы, актовая запись № 235437. У сторон имеется общий 

несовершеннолетний ребенок - сын Петров Андрей Сергеевич, 10.11.2016 года рождения. 

10.02.2022 брак истца и ответчика расторгнут решением мирового судьи судебного 

участка № 146 г. Москвы, согласно которому ответчик обязан выплачивать алименты на 

содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ доли от своего дохода. Ребенок 

проживает с истцом. 

Однако у сторон возник спор о разделе общего имущества. 

В период брака истцом и ответчиком приобретено за счет общих доходов следующее 

имущество: 

1. Автомобиль «Кураж Б-82» 2017 года выпуска, стоимостью 500 000 рублей.

2. Дачный участок № 25 площадью 0,6 га, кадастровый № 123456789, с дачным домом

размером 6 x 8 (двухэтажный), кадастровый № 987654321, расположенный по адресу: 

Московская обл., СНТ «Салют-М», стоимостью 3 500 000 рублей. 
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3. Холодильник «Арктика-С» двухкамерный 2018 года выпуска, 12 000 рублей.

4. Стиральная машина-автомат «Бриз-ОМ» 2018 года выпуска, 20 000 рублей.

5. Микроволновая печь «Люкс-Плюс» 2018 года выпуска, 7 000 рублей.

6. Телевизор «ОКО» 2019 года выпуска, 45 000 рублей.

7. Музыкальный центр MusicBoxSC 2020 года выпуска, 40 000 рублей.

8. Набор кухонной мебели «Мария-Лоск», производство Беларусь, 2016 года выпуска, 30

000 рублей. 

9. Общие денежные средства истца и ответчика в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей 
внесены в качестве вклада в АБВ-Банк на имя ответчика, что подтверждается Договором 

банковского вклада от 10.02.2018 № 78997/890. 

Общая стоимость указанного движимого и недвижимого имущества составляет 4 154 000 

(четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи) рублей и определена на основании 

заключения независимого оценщика Кузнецова А.А. от 12.02.2022 № 987/55. 

Соглашения о добровольном разделе имущества не достигнуто. Брачный договор 

сторонами не заключался. 

Согласно ст. 20 Семейного кодекса Российской Федерации спор о разделе общего 

имущества супругов, возникающий между супругами, рассматривается в судебном порядке 

независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Согласно п. 1 ст. 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. 

Согласно п. 3 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации 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. 

Согласно п. 1 ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации при разделе общего 

имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются 

равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 20, 38, 39 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, прошу: 

1. Произвести раздел общего совместно нажитого имущества следующим образом:

Истцу следующее имущество: 
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- дачный участок № 25 площадью 0,6 га, кадастровый № 123456789, с дачным домом

размером 6 x 8 (двухэтажный), кадастровый № 987654321, расположенный по адресу: 

Московская обл., СНТ «Салют-М», стоимостью 3 500 000 рублей; 

- холодильник «Арктика-С» двухкамерный 2018 года выпуска, 12 000 рублей;

- стиральная машина-автомат «Бриз-ОМ» 2018 года выпуска, 20 000 рублей;

- микроволновая печь «Люкс-Плюс» 2018 года выпуска, 7 000 рублей;

- набор кухонной мебели «Мария-Лоск», производство Беларусь, 2016 года выпуска, 30

000 рублей. 

Всего на сумму 3 679 000 (три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей. 

Ответчику следующее имущество: 

- автомобиль «Кураж-Б82» 2017 года выпуска, стоимостью 500 000 рублей;

- телевизор «ОККО» 2019 года выпуска, 45 000 рублей;

- музыкальный центр MusicBoxSC 2020 года выпуска, 40 000 рублей;

- денежные средства истца и ответчика в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Всего на сумму 3 585 000 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца сумму расходов на уплату государственной

пошлины в размере удовлетворенных требований. 

Приложение: 

1. Копия Свидетельства о заключении брака МЮ-1 № 235435 от 01.07.2015.

2. Копия Свидетельства о расторжении брака КВ № 564984 от 10.02.2022.

3.Документы, подтверждающие наличие, количество, индивидуализирующие признаки

и место нахождения совместно нажитого движимого имущества. 

4. Копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

5. Заключение независимого оценщика о стоимости имущества от 12.02.2022 № 987/55.

6. Копия Договора банковского вклада от 10.02.2018 № 78997/890.

7. Расчет суммы исковых требований.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Истец ______________ А.И. Петрова 

30.03.2022 
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