Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление,
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу,
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.
В Заельцовский районный суд г. Новосибирска,
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 35а
ИСТЕЦ:
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района
Новосибирской области,
состоящая на регистрационном учете по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
представитель истца:
Поздняков Дмитрий Анатольевич
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс»
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск,
Октябрьская магистраль, 4 офис 206
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55
ОТВЕТЧИК:
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,
уроженец г. Новосибирска
последнее известное место жительства по адресу:
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____
Тел.: 8 (____) ___-____-____
ЦЕНА ИСКА: __________ руб. ____ коп.
ГОСПОШЛИНА: __________ руб. ____ коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

/ о разделе общего совместного имущества супругов/

10 июля 2009 года я, Иванова Ирина Ивановна (добрачная фамилия-ХХХХ) далее по
тексту – истец)), вступила в брак с Ивановым Иваном Ивановичем (далее по тексту –
ответчик).
Наша семейная жизнь не сложилась, брачные отношения прекращены с 12 мая 2017
года, дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. На дату
предъявления иска брак, в установленном законом порядке, не расторгнут. Исковое
заявление о расторжении брака рассматривается по существу мировым судьей судебного
участка Дзержинского района г. Новосибирска.
В период брака, 22 марта 2015 года, было приобретено транспортное средство,
марки, модель: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е320, год выпуска 2004, цвет: черный;
идентификационный номер (VIN): , ШАССИ (рама): ОТСУТСТВУЕТ; Кузов (кабина) №:,
Паспорт Транспортного Средства серии 77 ОМ № 763565; свидетельство о регистрации
транспортного средства 33 38 № 123021, государственной регистрационный знак 33 RUS.
В качестве титульного собственника транспортного средства в ПТС указан ответчик.
Стоимость транспортного средства составляет 520 000 рублей. Автомобиль приобретался
за счет совместного имущества супругов.

В период брака Иванова И.И. и Ивановой И.И.. не изменяли законный режим общей
совместной собственности супругов, брачный договор не заключали.
В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской
Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34
СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество,
которое в силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса Российской
Федерации может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на
имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если
брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел
общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. ст. 38, 39
Семейного кодекса РФ и ст. 254 Гражданского кодекса РФ.
Положения статьи 38 Семейного кодекса РФ устанавливают раздел общего
имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его
расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором
требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю
одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае спора раздел общего имущества
супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном
порядке.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Семейного кодекса РФ, пункта 15
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»: В состав имущества,
подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в
наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц.
Транспортное средство находится в распоряжении ответчика. Так же у ответчика
находятся ключи от автомобиля, Паспорт транспортного средства и свидетельство о
регистрации транспортного средства в органах ГИБДД.
Автомобиль был приобретен в период брака. Истец и ответчик совместно
пользовались транспортным средством. На момент обращения в суд с настоящим иском
автомобиль находится в распоряжении ответчика.
В силу статьи 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения,
повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как
единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет
составные части.
В соответствии с пунктом 36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6,
Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" автомобиль
по своей природе, является неделимой вещью, его раздел в натуре невозможен без
изменения назначения, вследствие чего автомобиль не предполагает режима общей
долевой собственности.
В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может
быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего
имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать остальных
участников долевой собственности выплатить ему компенсацию (пункт 4 статьи 252
Кодекса).
Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в
использовании общего имущества, решается судом в каждом конкретном случае на
основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами
доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого
имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности,
наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д.

Указанные правила в соответствии со статьей 133 Гражданского кодекса
Российской Федерации применяются судами и при разрешении спора о выделе доли в
праве собственности на неделимую вещь (например, автомашину, музыкальный
инструмент и т.п.), за исключением раздела имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства.
В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела суд может передать
неделимую вещь в собственность одному из участников долевой собственности,
имеющему существенный интерес в ее использовании, независимо от размера долей
остальных участников общей собственности с компенсацией последним стоимости их
доли.
Перед обращением истца в суд с настоящим иском ей стало известно о том, что
ответчик продает спорный автомобиль. На сайте www.drom.ru в сети интернет
опубликовано объявление о продаже автомобиля, который принадлежит истцу и
ответчику на праве общей совместной собственности. Истец узнала автомобиль по
фотографии, кроме того в объявлении указан контактный номер продавца – ответчика по
настоящему иску. Опубликована стоимость спорного автомобиля в размере 520 000
рублей.
Автомобиль находится у ответчика, стоимость автомобиля для истца является
значительной. Имущество, согласно записи, в Паспорте транспортного средства
зарегистрировано за ответчиком, в связи с чем, за время судебных разбирательств по делу
автомобиль ответчиком может быть отчужден, третьим лицам (продан, обменен, подарен,
заложен), что сделает затруднительным или невозможным исполнение решения суда по
данному исковому заявлению.
В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 133, 256 ГК РФ, ст.ст.34, 36, 38, 39
СК РФ, ст.ст.131-132, 139 ГПК РФ,
ПРОШУ СУД:
1. Разделить общее имущество, приобретенное в период брака, признав за Ивановой
Ириной Ивановной право на ½ доли в праве собственности на имущество: транспортное
средство, марки, модель: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е320, год выпуска 2004, цвет: черный;
идентификационный номер (VIN):, ШАССИ (рама): ОТСУТСТВУЕТ; Кузов (кабина) № ,
Паспорт Транспортного Средства серии 77 ОМ № 763565, государственной
регистрационный знак 33 RUS, стоимостью 520 000 руб.00 коп.
2. Передать Иванову И.И. в собственность транспортное средство, марки: марки, модель:
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е320, год выпуска 2004, цвет: черный; идентификационный номер (VIN):
, ШАССИ (рама): ОТСУТСТВУЕТ; Кузов (кабина) №: , Паспорт Транспортного Средства
серии 77 ОМ № 763565, государственной регистрационный знак RUS, взыскав в Иванова
И.И. в пользу Ивановой И.И. денежную компенсацию разницы стоимости имущества в
сумме 260 000 рублей 00 копеек.
3. Взыскать с Иванова И.И. в пользу Ивановой И.И., судебные расходы по оплате
государственной пошлины в размере 5 800 рублей 00 копеек.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Чек-ордер об уплате госпошлины;
2.
3. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц.

Истец, Иванова И.И.
_______________________________________
дата

