
В Тихвинский городской суд  

Ленинградской области 

187553, г. Тихвин, 2-й мкр-н, д. 17 

                

                                 ИСТЕЦ: __________________________________ 

__________________________________ 

г.Тихвин ________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

                                 ОТВЕТЧИК: __________________________________ 

__________________________________ 

г.Тихвин ________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

                                 

 Цена иска __________________________________ 

(сумма цифрами) 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака и разделе имущества 

                                                                      

"____" _____________________  ________г. я вступила в брак с Ответчиком 

__________________________________________________ органом ЗАГС 

_________________________________________ был зарегистрирован брак, актовая запись о заключении 

брака №__________. Мы проживали совместно до "___"_________ ____ г., после чего брачные отношения 

между фактически нами были прекращены, общего хозяйства не ведется. 

Дальнейшую  совместную  жизнь  и  сохранение  семьи  мы  считаем невозможными 

__________________________________________________________________________________________. 

Ответчик с расторжением брака не согласен. Несовершеннолетние детей в нашем браке отсутствуют.  

Согласно статьи 22 Семейного кодекса РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если 

судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. 

Соглашение  о   разделе  имущества,  являющегося общей совместной собственностью общей стоимостью 

_________________________________ руб,  нами достигнуто  в следующем виде: 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Кроме того, у нас имеются следующие долги: ________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

Стороны установили, что доли супругов в совместно нажитом имуществе являются равными, по ½ доле у 

каждого. 

3. Имущество и долги перечисленные выше, подлежат разделу между супругами в следующем порядке: 

3.1 В собственность _____________________ переходит ½ ______________ расположенного по адресу: 

_________, Ленинградская область, _____________, ул.___________, д.___. Право совместной 

собственности супругов на перечисленное в этом пункте имущество прекращается. 

3.2 В собственность _____________________ переходит ½ ______________ расположенного по адресу: 

_________, Ленинградская область, _____________, ул.___________, д.___. Право совместной 

собственности супругов на перечисленное в этом пункте имущество прекращается. 

3.3 В собственность _____________________ переходит ½ ______________ расположенного по адресу: 

_________, Ленинградская область, _____________, ул.___________, д.___. Право совместной 

собственности супругов на перечисленное в этом пункте имущество прекращается. 

В соответствии со ст.21, 24 Семейного кодекса РФ 

  

ПРОШУ:                                                           

                                                                     

1. Расторгнуть брак между мной и Ответчиком _______________________ 

______________________________________________, зарегистрированный 



"____"_____________________  ________г. органом ЗАГСа __________________ 

_________________________________________________актовая запись №___________________. 

  

2. Произвести   между  мной   и   ответчиком   раздел  имущества, находящегося в общей совместной 

собственности, при этом выделив  мне _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 (указать, какое имущество и на какую сумму) 

                                                                      

 

Приложение:                                                      

1. Копия свидетельства о заключении брака 

2. Справки о зарплате Истца и Ответчика 

3. Документы, подтверждающие наличие имущества и его стоимость 

4. Квитанция об уплате государственной пошлины 

5. Копия искового заявления для Ответчика 

 

 

                                                                   

Истец ______________ 

 

 

«____» ______________201___ г.  


