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Соглашение о разделе имущества  

между супругами 
 

г. Москва                                                                                   «___» __________ 201_ г. 

 

Мы, гр. ______________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 

1»,  личность  удостоверяется  паспортом: __________  ____________, выданным __ 

_________ 200_ года Паспортным столом № _ ОВД _______________ УВД ___ города 

Москвы, код подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________, 

дом _, кв. ___, с одной стороны, и гр. ______________________________, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 2»,  личность  удостоверяется  паспортом:   _______ ____________,  

выданным __ ___________ 200_ года ОВД г. _____________, код подразделения 

__________, проживающая по адресу: г. Москва, ул. _________, дом _, кв. ___, заключили 

настоящее соглашение о разделе имущества на нижеследующих условиях: 

1. Мы, гр. ____________ и гр. _______________, в связи с расторжением брака, 

зарегистрированного __________ «__»_______ 20__ года, актовая запись № ___, 

свидетельство о браке: серия ___ № _________, настоящим заключаем соглашение о 

разделе имущества, нажитого нами в течение брака. 

2. В период брака за счет общих средств и доходов, Сторонами приобретено 

следующее имущество: ________________________________________________________ 

(указать инвентаризационную стоимость имущества, кадастровые (условные) номера 

объектов недвижимости, исходные данные свидетельств о регистрации права 

собственности, договоров купли-продажи и пр.). 

3. Согласно настоящему соглашению о разделе имущества в собственность 

Стороны 1 переходит следующее нажитое в браке имущество: 

1) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

2) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

3) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

4) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

Общая стоимость составляет __________(___________) руб.  

В собственность Стороны 2 переходит следующее нажитое в браке имущество: 

1) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

2) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

3) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

4) _________________, стоимостью _______ (__________) руб. 

Общая стоимость составляет __________(___________) руб.  

4. К моменту заключения настоящего соглашения о разделе имущества указанные 

в п. 2 вещи не заложены, в споре и под арестом не состоят и не обременены никакими 

другими обязательствами. Задолженности по уплате налогов применительно к указанному 

имуществу - нет. 

5. Стороны подтверждают, что раздел произведен с учетом заинтересованности 

всех лиц и является равноценным. 

6. Стороны соглашения о разделе имущества в присутствии нотариуса заявили, что 

они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать 

существо подписываемого ими соглашения, а также об отсутствии обстоятельств, 

вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях. 

7. Настоящее соглашение о разделе имущества подлежит нотариальному 

удостоверению. Расходы по заключению настоящего соглашения Стороны уплачивают 

поровну. 

8. Настоящее соглашение о разделе имущества составлено и подписано в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, 

а третий будет храниться у нотариуса __________________. 
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Подписи сторон 
_____________________/_____________________ 

              _____________________/_____________________ 

 

Удостоверительная надпись нотариуса 

___________________________________ 
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