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СОГЛАШЕНИЕ 

О   РАЗДЕЛЕ   ИМУЩЕСТВА   МЕЖДУ  СУПРУГАМИ 
 

Город  --------------------, -------------------------------------------------- года. 
 

 

          Мы, гр. ----------------------------------------, «--» ------- ---- года рождения, 

паспорт серии -------  № ------, выдан -------------------------------------------------  --.--

.----г., код подразделения----------, зарегистрированный по месту жительства: ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------,  с одной стороны, 

и, гр.--------------------, «--» ----- ---- года рождения, паспорт серии ----- № ---

---, выдан ------------------------------------------------- --.--.----г., код подразделения --

-----, зарегистрированная по месту жительства: ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------, с другой стороны, 

именуемые вместе в дальнейшем «супруги»,   

          состоящие, между собой с «--» ------ ----г. по настоящее время в браке, 

зарегистрированном ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------- (запись акта о заключении брака № ---), что 

подтверждается Свидетельством о заключении брака серии ------  № ------, 

выданным вышеуказанным органом, действуя добровольно,  заключили  

настоящее  соглашение  о  нижеследующем: 

          1. на основании ст. 38 Семейного кодекса РФ, настоящим производим  

раздел нижеуказанного  имущества, нажитого нами во время брака; 

          2. в частной (личной) собственности --------------------- остается 

(передаѐтся) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № --- (---------), площадью --- (-----------

--------) кв.м., расположенный по адресу: --------------------------------------------------

------------------------------------------------,  именуемый  в  дальнейшем  участок. 

          3. В отношении участка осуществлѐн государственный кадастровый 

учѐт, что подтверждается кадастровым планом земельного участка (выпиской 

из государственного земельного кадастра) от «--» ------- ----г. № --------------, 

выданным ----------------------------------------------------------------.  Кадастровый 

номер участка:------------------ 

          4. Участок  был приобретѐн супругами в собственность, на имя -------------

---------------, по договору купли-продажи земельного участка от --.--.----г., о чем 

в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним «--» ---- ----г. --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- сделана запись регистрации № ---------------------, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии ---

---№ ------, выданным указанным  ------------------- «--»----- ----г.  

          Супруги  определяют  стоимость участка  в размере----------- рублей.  

 

          5. Для  регистрации права личной собственности -------------- на участок, 

настоящее Соглашение должно быть предъявлено в ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------.  
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6. В частную (личную) собственность --------------------- передаѐтся 

АВТОМОБИЛЬ «---------------», ---- года выпуска, -------------------- цвета, 

идентификационный номер (VIN) -----------------,  модель  двигателя ----,  №  

двигателя  ------. 

          Автомобиль был приобретѐн супругами в собственность, на имя ------------

----------------, по договору --------------№ ------- от --.--.----г.,  что подтверждается 

паспортом транспортного средства серии ----- № ------, выданным ------------------

---------------  --.--.----г. 

          Супруги  определяют  стоимость автомобиля в размере ------ (----------------

)  рублей.  

          Для  перерегистрации автомобиля настоящее Соглашение должно быть 

предъявлено в органы ГИБДД по месту регистрации, после  снятия автомобиля  

с   регистрационного  учѐта.  

          7.  В частную (личную) собственность ------------------------------ 

передаются  совместно нажитые супругами ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА в  

размере ------- (---------) рублей. 

          8. Настоящее соглашение вступает в силу и считается заключенным с 

момента  его нотариального удостоверения. 

         9. Настоящее соглашение составлено в четырѐх экземплярах, один из 

которых хранится в делах нотариуса ------------------------------------------------  по 

адресу: -------------------------------------------------,  дом ---, нотариальная контора,  

три экземпляра соглашения  выдаются   супругам. 
 

 «СУПРУГ» 
 

 

 

«СУПРУГА» 
 

 

 

 

     


