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В _____________________________ суд  
___________________________ области 

 
     Истец:  Ф.И.О., дата рождения  

место жительства: 
г. __________, ул. _______, д. ___, кв. ___

 ИИН_________________________________ 
абонентский номер сотовой связи: ________ 
электронный адрес: _____________________ 
 

              Ответчик:  Ф.И.О.,  
место жительства:  
г. __________, ул. _______, д. ____, кв. ____ 
ИИН_________________________________ 

 абонентский номер сотовой связи: ________ 
электронный адрес: _____________________ 
(если ИИН, абонентский номер сотовой 
связи и  электронный адрес известны 
истцу) 

 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о разделе общего имущества супругов) 

 
В ______ году я вступила в зарегистрированный брак с гражданином 

___________ (Ф.И.О.) и от совместного брака имеем сына __________ (Ф.И.О.), 
______ года рождения. 

Брак расторгнут ____________ (число, месяц, год), что подтверждаю копией 
решения суда от ___________ (указать: число, месяц, год). 

За период совместной жизни мы приобрели: ________________ (указать 
имущество, год приобретения, цену) всего на общую сумму _____ (указать 
общую стоимость имущества). 

Соглашение о разделе общего имущества супругов между нами не 
достигнуто. 

В соответствии с требованиями статьи 38 Кодекса Республики Казахстан      
«О браке (супружестве) и семье» при разделе общего имущества супругов и 
определении долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между ними. Поэтому прошу 
разделить общее имущество супругов, выделив мне следующее имущество: 
____________________________ (указать наименование имущества, цену, затем 
общую сумму), остальное имущество выделить ответчику. 

Расходы по делу прошу возложить на ответчика. 
Взыскать с ответчика в возврат госпошлины: __________ тенге. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями 37 и 38 Кодекса 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», статьями 104, 148-149 
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Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан,  
 
      П Р О Ш У:       
 

1. Иск _________________ (Ф.И.О. истца) к ______________ (Ф.И.О.  
ответчика) о разделе общего имущества супругов  удовлетворить. 

2. Произвести раздел общего имущества супругов. 
3. Расходы по делу возложить на ответчика. 
4. Взыскать с ответчика в возврат госпошлины - ____ тенге. 
 
Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов: 
1. Копия искового заявления; 
2. Документ, подтверждающий направление ответчику или его 
представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенных 
к нему документов;  

3. Квитанция об оплате госпошлины; 
4. Копия решения суда о расторжении брака; 
5. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
6. Справки о заработной плате сторон; 
7. Документ на недвижимое имущество; 
8. Документ на движимое имущество; 
9. Копия удостоверения личности истца; 
10. Копия книги регистрации граждан. 
 
 

Истец:  (подпись)   (указать фамилию и инициалы истца) 
 
         Дата ____________ 

 


