
В__________________________________________________________ 
от _________________________________________________________ 

адрес: ______________________________________________________ 

от__________________________________________________________ 

адрес: ______________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В производстве суда находится гражданское дело № __________________________ по 

заявлению ______________________ к ________________________ о разделе совместно 

нажитого имущества с требованиями признать право собственности по ___ доли каждому 

из супругов на земельный участок: кадастровый номер:___________________,   

расположенный по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Признать право собственности по ___ доли каждому из супругов на строящийся жилой дом, 

на земельном участке кадастровый номер:____________________________, 

расположенный по адресу: ________________________________________________. 

Выплатить мне компенсацию в размере _____ от стоимости автомобиля 

марки ____________ гос.номер _____________, ________ в размере ___________ 

(_____________________________________________________________________) рублей. 

Настоящее Мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. 173 ГПК РФ 

для устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной 

предъявления иска о разделе имущества в ________________________________________ 

по делу № _____/_________________. 

Истец ___________________ и ответчик ______________________________ заключили 

между собой мировое соглашение и просят настоящий суд утвердить его. Супруги 

производят раздел имущества, нажитого совместно в период брака в следующем порядке: 

Земельный участок, приобретенный супругами в период брака: кадастровый номер: 

______________________________, расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ остается в 

собственности __________________________________ Автомобиль приобретенный в 

период брака супругами: марки _____________ гос.номер ______________, ______, 

остается в собственности _________________________________. 

___________________________ выплачивает истцу __________________________ 

денежную компенсацию в счет стоимости переданного ему общего имущества супругов в 

размере __________ (______________________) рублей. Данная денежная сумма в 

обеспечение исполнения настоящего соглашения зачислена на счет 

№_____________________ в банке ___________________________, открытый на имя истца 

____________________________. 

Кредиты взятые в __________________ договор №________________________ от 

_________ года на сумму ________________руб. и в ____________________ договор от 

_____________года на сумму __________руб. индивидуальные условия 

№ ______________________________ ___________________________ на его личные 

нужды без согласия с __________________________________ считать его личным долгом. 

От исковых требований о признании права собственности по ____ доли каждому из 

супругов на строящийся жилой дом, на земельном участке кадастровый номер: 

__________________________________, расположенный по адресу: 

__________________________________________ истец _____________________ 

отказывается. Последствия заключения мирового соглашения и отказа от иска сторонам 

разъяснены и понятны. 


