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СОГЛАШЕНИЕ
О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Российская Федерация, город _______________
________________ две тысячи ___________________ года
Мы, гр. Российской Федерации __________________________________, ___________
года рождения, место рождения: ______________________________, пол: муж., паспорт
_____________ выдан ___________________________________________________, код
подразделения: _________, зарегистрированный по адресу: ___________________________,
и
гр. Российской Федерации __________________________________, ___________ года
рождения, место рождения: ______________________________, пол: жен., паспорт
_____________ выдан ___________________________________________________, код
подразделения: _________, зарегистрированная по адресу: ___________________________,
находясь в здравом уме, осуществляя свои права по своей воле и в своем интересе,
понимая значение и последствия совершаемой сделки, при отсутствии в отношении нас
насилия, угроз и принуждения, а также обстоятельств, вынуждающих совершать данную
сделку на крайне невыгодных для себя условиях, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. ___.___._____ г. __________________ отделом ЗАГС Управления ЗАГС г.
________________________ зарегистрирован брак между ____________________________
и ____________________________, запись акта о заключении брака № _____.
2. В период брака к моменту заключения настоящего соглашения
____________________________
и
____________________________
приобретено
следующее имущество, на которое распространяется режим общей совместной
собственности:
2.1. _____________________________________________________________________.
Указанное имущество оформлено на имя ____________________________ на
основании __________________________________________________, что подтверждается
__________________________________________________;
2.2. _____________________________________________________________________.
Указанное имущество оформлено на имя ____________________________ на
основании __________________________________________________, что подтверждается
__________________________________________________.
3. По
соглашению
между
____________________________
и
____________________________вышеуказанное имущество подлежит разделу следующим
образом:
3.1. _____________________________________________________________________,
– после заключения настоящего соглашения является собственностью исключительно
____________________________;
3.2. _____________________________________________________________________,
– после заключения настоящего соглашения является собственностью исключительно
____________________________.
4. Содержание ст. 421 ГК РФ, ст.ст. 36, 38, 39 СК РФ сторонам известно и понятно.
5. Настоящее соглашение вступает в действие со дня его заключения.
6. Стороны настоящего соглашения гарантируют, что они не лишены дееспособности,
не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо подписываемого ими
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соглашения, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную
сделку на крайне невыгодных для себя условиях.
7. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не допускается.
Во всем остальном, не урегулированном настоящим соглашением, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. Настоящее соглашение содержит весь объем договоренностей между сторонами в
отношении предмета соглашения, отменяет и делает недействительными любые иные
предложения и договоренности, которые могли быть сделаны до заключения настоящего
соглашения.
9. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах для каждой из
сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________________

____________________________________
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