В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


цена иска

размер государственной пошлины




встречное исковое заявление
о разделе совместно нажитого имущества.

«___»__________ ______года я, _____________________зарегистрировал (-а) брак с __________________________.
«____» ____________ года _________________обратился (-лась) ко мне с иском о расторжении брака, разделе общего совместного имущества. В подтверждение требований ответчик представил (-а) перечень имущества, составляющего совместную собственность, включающий земельный участок, жилой дом, гараж и автомобиль.
В _____ году ответчиком в банке _______________________________ (указать наименование кредитной организации) был открыт счет, на котором были размещены наши общие денежные средства. Данные денежные средства ответчик в своем исковом заявлении разделить не просит, несмотря на то, что они также являются нашим совместно нажитым имуществом, так как счет ответчиком был открыт во время существования нашего брака.
Также в период брака нами совместно приобретено следующее имущество, являющееся нашей совместной собственностью: _______________________________________________________________________ (перечислить все совместно нажитое имущество, указать стоимость каждого предмета, место нахождения имущества), общая сумма которого составляет _________________ руб.
Подтвердить указанные обстоятельства  могут следующие свидетели:
1._________________________________________________________________ (Ф.И.О., полный адрес) 
2.________________________________________________________________ (Ф.И.О., полный адрес)
Таким образом, я считаю, что правильным будет поделить не только то имущество, что было указано в исковом заявлении, но и денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя ответчика в Банке ___________________, а также указанное выше имущество.
На основании вышеизложенного в соответствии со статьями 244, 245, 247 ГК РФ, статьями 34, 38 СК РФ и статьей 137 ГПК РФ, 

прошу:

	Признать денежные средства, размещенные в Банке _________________ на счету ______________________ (Ф.И.О. супруга) нашим совместно нажитым имуществом. Разделить эти денежные средства между мной, _______________ и _______________ (Ф.И.О. супруга) в равных долях;
	Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью, выделив мне: __________________________________________________________ (указать, какую часть из перечисленного имущества истец считает подлежащей выделению ему и на какую сумму);
	Взыскать с ответчика___________ в мою пользу расходы по оплате государственной пошлины.


Приложение:
	Копия искового заявления;

Квитанция об оплате государственной пошлины;
Справка из Банк;
Перечень совместно нажитого имущества.



Дата 

Подпись


