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Кировский межрайонный суд
г. Донецка
ул. Юности, 22, г.Донецк, 83095
По делу № А383/15
Судья: Иванова А.О.
Истец:

Николаев Николай Григорьевич
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 949-12-00

Ответчик:

Николаева Ольга Степановна
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 694-34-67

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе совместного имущества
Я, Николаев Николай Григорьевич, и Николаева Ольга Степановна, ответчик по данному делу,
находились в браке, который был расторгнут, о чем в Книге регистрации расторжений браков Отдела
регистрации актов гражданского состояния Киевского районного управления юстиции в г.Донецке
сделана соответствующая актовая запись № 597 от 25.05.2014 г.
14.07.2012г., во время пребывания в браке, мы приобрели автомобиль ВАЗ 21099 государственный
номер АН7544ЕЕ за 30000 гривен.
После развода мы с женой не можем прийти к соглашению относительно раздела общего
имущества, в том числе указанного автомобиля.
Моя бывшая жена, Николаева Ольга Степановна, не возражает против денежной компенсации за
часть автомобиля, но не соглашается на сумму в 30 000 грн., которые я предложил.
Согласно ст.60 Семейного кодекса Украины имущество, приобретенное супругами за время брака,
принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности.
Согласно ст.70 Семейного кодекса Украины и ст.372 Гражданского кодекса Украины, в случае
раздела имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности, доли имущества
являются равными.
На основании ст.71 Семейного кодекса Украины, имущество, являющееся объектом права общей
совместной собственности супругов, делится между ними в натуре.
Если жена и муж не договорились о порядке деления имущества, спор может быть решен судом.
Присуждение одному из супругов денежной компенсации вместо его доли в праве общей
совместной собственности на имущество, допускается лишь по его согласию, кроме случаев,
предусмотренных Гражданским кодексом Украины.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Украины № 11 от 21.12.2007 года "О
практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжение брака,
признание его недействительным и разделение общего имущества супругов", решая вопрос о разделе
имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, в частности
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неделимой вещи, суды должны применять положения ч.ч.4,5 ст.71 СК Украины относительно
обязательного согласия одного из супругов на получение денежной компенсации и предыдущего
внесения вторым из супругов соответствующей денежной суммы на депозитный счет суда.
Руководствуясь ст.ст. 65, 70, 71 Семейного кодекса Украины, ст. 372 Гражданского кодекса
Украины, ст.ст. 3, 118, 119, ГПК Украины, ПРОШУ
- Назначить проведение судебной автотовароведческой экспертизы автомобиля "ВАЗ21099",
легковой, 2005 года выпуска,зеленого цвета, государственный номер АН7544ЕЕ.
-

Признать за мной, Николаевым Николаем Григорьевичем, право собственности на автомобиль
"ВАЗ21099", легковой, 2005 года выпуска, зеленого цвета, государственный номер АН7544ЕЕ.

-

Прекратить за Николаевой Ольгой Степановной право собственности на автомобиль
"ВАЗ21099", легковой , 2005 года выпуска, зеленого цвета, государственный номер
АН7544ЕЕ.

-

Взыскать с меня, Николаева Николая Григорьевича в пользу Николаевой Ольги Степановны
денежную компенсацию, что составляет 1\2 стоимости автомобиля "ВАЗ21099", легкового,
2005 года выпуска, зеленого цвета, государственный номер АН7544ЕЕ, в размере согласно
рыночной стоимости, установленной автотовароведческой экспертизой.

Приложения:
1.Копия свидетельства о расторжении брака;
2.Копия технического паспорта на автомобиль;
3.Копия искового заявления и приложенных документов для направления Ответчику.

Николаев Н.Г.
24.09.2017г.
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