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СОГЛАШЕНИЕ 

О  РАЗДЕЛЕ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА  СУПРУГОВ 
 

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

          Мы, ----------------------------, «--» ----- ---- года рождения, паспорт гражданина 

РФ серии -----  № ------, выдан ----------------------------------------- --.--.----г., код 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------,  с одной 

стороны, 

и, ---------------------------, «--» ------ ---- года рождения, паспорт гражданина 

РФ серии ----- № ------, выдан ---------------------------------------- --.--.----г., код 

подразделения -------, зарегистрированный по месту жительства: ----------------------

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

стороны,   

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

зарегистрированном отделом ЗАГС ------------------------------------------ (запись акта 

о заключении брака № ----), что подтверждается Свидетельством о заключении 

брака серии ------ № ------, выданным указанным отделом ЗАГС «--» ------- ----г,  

          ДЕЙСТВУЯ ДОБРОВОЛЬНО, ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ 

СОГЛАШЕНИЕ  О  НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

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

раздел  нижеуказанного  имущества, нажитого нами в период брака; 

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

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

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

-----------------------------,   СОНТ «--------», именуемый в дальнейшем «участок». 

          Кадастровый номер участка: ----------------- 

          3. Участок был приобретен сторонами, в период брака, на имя -----------------

------------ по договору--------------------------------- 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.  

          4. Согласно выписке из ЕГРП № --------------- выданной ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------ «--» ------ ----г., в 

отношении участка ограничения (обременения) права не зарегистрированы, 

правопритязаний нет.  

          5. Кадастровая стоимость участка по состоянию на «--» ---- ---- г. 

составляет --------- (-------------------------------------------------) рублей, что 

подтверждается кадастровым планом участка (выпиской из государственного 

земельного кадастра) № ----------- выданным «--» ---- ---- г. ------------------------------

--------------------------------------------------. 

          Стороны  оценивают участок в  размере ------ (--------------) рублей.  
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Участок находится на землях населѐнных пунктов, разрешѐнное использование 

/назначение/ для ведения садоводства и огородничества. 

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

---------КВАРТИРА № -- (------------), расположенная на --этаже --этажного 

ЖИЛОГО ДОМА № ---- (------------), находящегося по адресу: --------------------------

---------------------------------------------------------------------, именуемая в дальнейшем 

«квартира».  

          Кадастровый (или условный) номер квартиры: -----------------------  

Общая площадь квартиры составляет ----- (------------------------------------) кв.м., в 

том числе жилая ----- (--------------------------------) кв.м. 

          7. Квартира была приобретена сторонами в период брака в общую 

совместную собственность по договору ---------------------- от «--» ----- ----г., 

зарегистрированному -----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- «--» ------ ----г. за № ------------------, о чѐм в 

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним указанным -------------- --.--.----г. 

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

Свидетельством о государственной регистрации права серии ----- № ------, 

выданным ------------- «--» ------ ----г.  

          8. Согласно выписке из ЕГРП № --------------- выданной ---------------------------

---------------------------------------------------------------------------- «--» ------ ----г., в 

отношении квартиры ограничения (обременения) права не зарегистрированы, 

правопритязаний нет.  

          9. Инвентаризационная стоимость квартиры, по состоянию на ----г. 

составляет ------ (--------------------------------------) рублей, что подтверждается 

техническим паспортом на квартиру выданным -------------------------------------------

--------------------------- «--»------ -----г. 

          Стороны  оценивают  квартиру в  размере ------- (--------------------------) 

рублей.   

          10. Право личной (частной) собственности ----------------------------- на 

участок, зарегистрировано надлежащим образом по месту его нахождения,  

соответствующим органом по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним до подписания настоящего Соглашения  и  не требует 

последующего уточнения. 

          11. Право личной (частной) собственности ------------------------------на 

квартиру, возникает у неѐ после регистрации права в органе по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

          Право частной (личной) собственности ----------------------------- на квартиру 

подлежит государственной регистрации в органе по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок.  

          12. --------------------------- сохраняет за собой право проживания 

(пользования) в квартире до --.--.----г. (------------------------------------------------).   

          13. Настоящее соглашение вступает в силу и считается заключенным с 

момента  его нотариального удостоверения. 

         14. Настоящее соглашение составлено в трѐх экземплярах, один из которых 

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

адресу: -----------------------------------------------------------, по одному экземпляру 

каждому из сторон.  
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