
Соглашение о разделе общего имущества супругов 

город _______________                                                                                 «__» ______ ____ г. 

Мы, гр. Ф.И.О., паспортные данные, с одной стороны, 
 

     гр. Ф.И.О., паспортные данные, с другой стороны,        

состоящие в браке, зарегистрированном ___________________________, актовая 

запись № _____ от _____________ г., именуемые в дальнейшем "Стороны" ("Супруги"),  

в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса Российской Федерации заключили 

настоящее Соглашение о разделе общего имущества супругов, именуемое в дальнейшем 

«Соглашение», о нижеследующем: 

 

1. В период брака к моменту заключения настоящего Соглашения Сторонами было 

нажито имущество, которое в соответствии со ст. 34 Семейного кодекса Российской   

Федерации является их совместной собственностью, в том числе: 

 

1.1. Квартира, __________________________________, именуемая далее «Квартира»; 

 

1.2. Автомобиль модель ___________________________________________________; 

 

1.3. Автомобиль модель ___________________________________________________; 

 

1.4. Мебель и бытовая техника, находящиеся в Квартире: 

1.4.1. Наименование, цвет, марка 

1.4.2. ……………. 

1.4.3.  

1.4.4. 

1.4.5. 

1.4.6. 

1.4.7. 

1.4.8. 

1.4.9. 

1.4.10. 

1.4.11. 

1.4.12. 

1.4.13. 

1.4.14. 

1.4.15. 

 

2. Настоящим соглашением Стороны устанавливают следующий правовой 

режим приобретенного имущества, указанного в п. 1 Соглашения: 

 

2.1. Квартира, указанная в п.1.1. Соглашения, остается в общей совместной 

собственности Супругов. 

 

2.2. Супруге Ф.И.О. на праве личной собственности принадлежит имущество, 

указанное в 1.4. настоящего Соглашения. Она является единственным собственником 

этого имущества. 
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2.2. Супругу Ф.И.О. на праве личной собственности принадлежит имущество, 

указанное в п. 1.2.,1.3 настоящего Соглашения. Он является единственным собственником 

этого имущества. 

 

3. К моменту заключения настоящего Соглашения вышеуказанное Имущество не 

заложено, под арестом не состоит и не обременено никакими другими обязательствами. 

 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

5. С момента, указанного в п. 4 настоящего Соглашения, каждая из сторон согласно 

условиям настоящего Соглашения становится собственником принадлежащего ей 

имущества. Право общей совместной собственности на имущество, указанное в п.п. 1.2., 

1.3., 1.4. настоящего Соглашения прекращается. 

 

6. Остальное имущество Супругов, нажитое ими в период брака до заключения 

настоящего Соглашения и не упомянутое в настоящем Соглашении, по согласию 

Супругов остается их совместной собственностью. 

 

7. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается. 

 

8. Супруги подтвердили, что установленный выше правовой режим имущества 

считается благоприятным для обеих сторон и не влечет нарушения их прав, как в 

настоящее время, так и в будущем. 

 

9. Заключая настоящее Соглашение, Супруги добровольно, по своей инициативе, 

связывают себя достигнутым Соглашением, а также подтверждают, что не находятся под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, а также не вынуждены 

заключать Соглашение вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 

невыгодных для себя условиях, а также подтверждают, что в дееспособности не 

ограничены, под опекой, попечительством не состоят, не находятся в состоянии 

алкогольного, токсического, наркотического опьянения, по состоянию здоровья могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и осуществлять обязанности, не 

страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого Соглашения 

 

10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

                                      ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 _______________________________________Ф.И.О. 

 

_______________________________________ Ф.И.О. 

 

 

 


