
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска, 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а 
 
ИСТЕЦ: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 

 
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп. 
 
ГОСПОШЛИНА: __________ руб. ____ коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/ о разделе общего совместного имущества супругов/ 

 
10 июля 2005 года я, Иванова Ирина Ивановна (добрачная фамилия-ХХХХ) далее по 

тексту – истец)), вступила в брак с Ивановым Иваном Ивановичем (далее по тексту – 
ответчик). 

Наша семейная жизнь не сложилась, брачные отношения прекращены с 12 мая 2017 
года, дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. На дату 
предъявления иска брак, в установленном законом порядке, не расторгнут. Исковое 
заявление о расторжении брака рассматривается по существу мировым судьей судебного 
участка Дзержинского района г. Новосибирска. 

В период брака, 14 октября 2009 года, была приобретена квартира, 
местонахождением: г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Бориса Богаткова, д. 208/1 
кв.; кадастровый (условный) номер: 54:35:071140:09:01:111, что подтверждается 
договором купли-продажи квартиры, зарегистрированным Управлением Федеральной 
регистрационной службы, кадастра и картографии по Новосибирской области за № 54-54-
01:487/2009-444. 

В период брака Иванов И.И. и Иванова И.И. не изменяли законный режим общей 
совместной собственности супругов, брачный договор не заключали. 

Истец по первоначальному иску просит суд признать ответчика утратившей право 
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пользования квартирой, являющейся общей совместной собственностью бывших 
супругов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Согласно положений пункта 5 статьи 2 Федерального Закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих" к членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, на которых распространяются социальные гарантии и компенсации, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, относятся: 
 супруга (супруг); 
 несовершеннолетние дети; 
 дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
 дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения; 
 лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

Указанные сведения обязательны для заполнения личного дела военнослужащего 
и учитываются при предоставлении ему социальных гарантий, предусмотренных 
указанным Законом, в том числе при предоставлении жилья. 

Согласно статьи 15 ФЗ N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" государство 
гарантирует военнослужащим предоставление жилых помещений или выделение 
денежных средств на их приобретение в порядке и на условиях, которые устанавливаются 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы, и члены их 
семей имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые ими жилые 
помещения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, за исключением служебных жилых помещений и жилых помещений в 
закрытых военных городках. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 4 Федерального Закона "О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих" реализация права на жилище 
участниками накопительно-ипотечной системы осуществляется посредством 
предоставления целевого жилищного займа. 

Истец учитывает законодательное регулирование прав и льгот военнослужащих и 
членов их семей, площадь спорной квартиры, и считает, что несмотря на тот факт, что 
право собственности на квартиру было зарегистрировано за Ивановым И.И., однако 
квартира приобретена в период зарегистрированного брака сторон на денежные 
средства, выделенные не только на военнослужащего ответчика, но и на членов его семьи 
– супругу Ивановой И.И., сына Иванова Максима Дмитриевича 18.12.2009 года рождения, 
и сына Иванова Егора Дмитриевича, 24.11.2010 года рождения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации 
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 
СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, 
которое в силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса Российской 
Федерации может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на 
имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если 
брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел 
общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. ст. 38, 39 
Семейного кодекса РФ и ст. 254 Гражданского кодекса РФ. 

Положения статьи 38 Семейного кодекса РФ устанавливают раздел общего 
имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его 
расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 
требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю 
одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае спора раздел общего имущества 

consultantplus://offline/ref=31B14A32906634B959DD29B5D5C3B8C1B4F8F4798EEEB298359425C15E9A0694B917D1A01A15CDE732CCP
consultantplus://offline/ref=7A5969AE573C82E44F1BECF3F036BB2E79521FD9CD8F6D3A5B23B1B7EDw9J0P
consultantplus://offline/ref=7A5969AE573C82E44F1BECF3F036BB2E79521FD9CD8F6D3A5B23B1B7EDw9J0P
consultantplus://offline/ref=7A5969AE573C82E44F1BECF3F036BB2E79521FD9CD8F6D3A5B23B1B7EDw9J0P
consultantplus://offline/ref=7A5969AE573C82E44F1BECF3F036BB2E79521FD9CD8F6D3A5B23B1B7EDw9J0P
consultantplus://offline/ref=7A5969AE573C82E44F1BECF3F036BB2E79521FD9CD8F6D3A5B23B1B7ED9025326A2007BE71767C85w3J4P
consultantplus://offline/ref=7A5969AE573C82E44F1BECF3F036BB2E79521EDBCB816D3A5B23B1B7ED9025326A2007BE71767E86w3J6P
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F610E3F0DAFC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE35B822XFJ
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F610E3F0DAFC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE35B822XEJ
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F611E2FFD2FC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE33B522XEJ
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F611E2FFD2FC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE33B522X0J
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F611E2FFD2FC7FCAC2285A06492507C026A45B97AF35B922X8J
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F611E2FFD2FC7FCAC2285A06492507C026A45B97AF35B922XBJ
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F610E3F0DAFC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE35BA22X9J
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F610E3F0DAFC7FCAC2285A06492507C026A45B97AE35B522X9J
consultantplus://offline/ref=708376F466AE74B3D30F47CD06EB6A3832F611E2FFD2FC7FCAC2285A06492507C026A45B97AF37BE22XDJ


супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном 
порядке. 

В соответствии с частью 3 статьи 39 Семейного кодекса РФ, пункта 15 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»: В состав имущества, 
подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в 
наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 

При таких обстоятельствах истец приходит к выводу о том, что спорная квартира 
является совместной собственностью супругов с равенством долей каждого из них, что 
соответствует правовому регулированию спорных правоотношений, отвечает балансу 
равенства интересов сторон и согласуется с единообразием правоприменительной 
практики по аналогичным делам, рассмотренным судами общей юрисдикции 
(Апелляционное определение Московского областного суда по делу № 33-15400; 
Апелляционное определение Московского областного суда по делу N 33-563/2014 от 27 
января 2014 г.; Апелляционное определение Рязанского областного суда по делу № 33-892 
от 17 апреля 2013 г. и др.). 
 

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 256 ГК РФ, ст.ст.34, 36, 38, 39 СК 
РФ, ст.ст.131-132,137-138 ГПК РФ, 

 
ПРОШУ: 

 
Признать квартиру местонахождением: г. Новосибирск, Октябрьский район, улица 

Бориса Богаткова, д. 208/1 кв. 152; кадастровый (условный) номер: 
54:35:071140:09:01:112, приобретенную в период брака, общим совместным имуществом 
Иванова И.И. и Ивановой И.И.. 

Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью супругов, в 
следующем порядке: 
 определить Иванову И.И. в собственность ½ доли в долевой собственности в 
квартире местонахождением: г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Бориса 
Богаткова, д. 208/1 кв. ; кадастровый (условный) номер: 54:35:071140:09:01:555 
 определить Ивановой И.И. в собственность ½ доли в долевой собственности в 
квартире местонахождением: г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Бориса 
Богаткова, д. 208/1 кв. ; кадастровый (условный) номер: 54:35:071140:09:01:555 

Взыскать с Иванова И.И. в пользу Ивановой И.И., судебные расходы по оплате 
государственной пошлины в размере 5 800 рублей 00 копеек. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;  
2.  
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 
 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
_______________________________________  
дата 


