
46К80030-01-2019-0076 О
Дело № 

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Курск 18 октября 2019 г

Ленинский районный суд г. Курска в составе: председательствующего судьи
при секретаре

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
к о разделе общего имуще супругов, 

встречному иску  к о разделе общего 
имущества супругов

УСТАНОВИЛ:

 с учетом уточнений обратилась в суд с иском к  разделе общего 
имущества супругов, ссылаясь на недостижение соглашения с ответчик  разделе совместно нажитого 
имущества в добровольном порядке.

Просила суд с учетом уточнений исковых требований:
- прекратить право общей совместной собственности супругов - её и  

на жилое помещение площадью 76,6 кв.м., расположенное : адресу Курская область, г. Курск

- признать за право собственности на ж помещение 
площадью 76,6 кв.м., расположенное по адресу Курская область, г. Курск, 

- прекратить право общей совместной собственности супругов - её и 
на жилое помещение площадью 50.2 кв.м., расположенное адресу: Курская область, г. Курск, 

- признать за нею право собственности на жилое помещение площадью 50,2  расположенное по 
адресу: Курская область, г. Курск, 

- взыскать с в её пользу денежную компенсацию в размере 645 
000 рублей 00 копеек.

 предъявил встречные исковые требования о разделе совместно нажи  с имущества.
Просил суд:
- прекратить право общей совместной собственности супругов - его и

 на жилое помещение, площадью 76,6 кв.м., расположенное по адресу: Курская область, г. 
Курск,

- признать за ним право собственности на жилое помещение, площадью 76,6 кв.м., расположенное по 
адресу: Курская область, г. Курск

- прекратить право общей совместной собственности супругов - его 
 на жилое помещение площадью 50,2 кв.м, расположенное по адресу: Курская область, г. 

Курск
- признать за право собственности на жилое помещение, 

площадью 50,2 кв.м, расположенное по адресу: Курская область, г. Курск,  

- взыскать с в его пользу денежную компенсацию в счет 
превышения стоимости доли  в составе совместно нажитого 
имущества в размере 787 390,87 рублей.

 ( истец по первоначальному иску и ответчик по встречному иску) и её представитель 
по доверенности Чаплыгин П.Л., оба вместе и каждый по отдельности, в судебном заседании уточненные 
исковые требования  поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в иске, 
встречные исковые требования  не признали, ссылаясь на отсутствие доказательств 
приобретения совместно нажитого имущества- квартиры на денежные средства являющиеся его личной 
собственностью.

( ответчик по первоначальному иску и истец по встречному иску) и его представитель 



по доверенности  оба вместе и каждый по отдельности, в судебном заседании возражали 
относительно удовлетворения первоначального иска  полагая, что в покупку недвижимости 
в основном вложены личные денежные средства . По указанной причине поддержали 
встречные исковые требования в полном объеме.

Представитель третьего лица- Управления Росреестра по Курской области, надлежащим образом 
извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явился.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к 
следующему.

В соответствии с требованиями ч.ч.1,2 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 
каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов 
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 
супругов внесены денежные средства.

Согласно ч.1 ст.36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

В силу ч.ч. 1,2,3 ст. 38 СК РФ 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.

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию 
супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом 
имуществе производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество 
подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, 
стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 
соответствующая денежная или иная компенсация.

На основании ч.ч. 1,2 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 
несовершеннолетних детей и (или) исходя Из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в 
частности, в случаях, если другой супруг не



получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб 
интересам семьи. 
 В судебном заседании установлено, что стороны - и 07.06.2008 года 

зарегистрировали брак, от которого имеют несовершеннолетнюю дочь 
, 12.03.2009 г.р.

До брака с  ответчику на праве собственности принадлежала квартира № в доме 
№ 8 по пр-ту Победы г.Курска, приобретенная им 18.10.2006 г.

В связи с регистрацией брака в указанную квартиру вселилась в 2008 году  Стороны 
проживали в квартире до мая 2011 года.

В период совместного проживания в квартире с 2008 г. по 2011 г. стороны производили ремонт, а 
именно: заменили деревянные окна на пластиковые, заменили металлические батареи на чугунные, меняли 
обои, потолочную плитку, плинтус, произвели ремонт балкона.

Указанные обстоятельства  в судебном заседании не оспаривал.
В период брака данная квартира по договору купли-продажи от 19.05.2011 г. была продана 

, и в этот же день  и  по договору купли-продажи приобрели в 
общую совместную собственность квартиру №110 в доме № 72/22 по ул.

Указанные обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами: договором купли-
продажи, передаточным актом, выпиской из ЕГРН.

С учетом тогошго стороны проживали в квартире, принадлежавшей  до брака в течение 
3-х лет, производили в ней ремонт, в последующем продали её, купив вдвоем новую, и в добровольном 
порядке выразили волю на оформление приобретенной в последующем квартиры в общую совместную 
собственность супругов, суд приходит к выводу о том, что квартира, расположенная по адресу: г.Курск,

 является общим совместным имуществом и подлежит разделу на общих 
основаниях.

Также судом установлено, что в период брака стороны приобрели в общую совместную собственность 
3-х-комнатную квартиру по адресу: г.Курск, что подтверждается выпиской из 
ЕГРН.

| Данная квартира является общей совместной собственностью супругов; поскольку доводы 
представителя  о том, что в покупку квартиры были вложены денежные средства в сумме 1 
500 000 рублей и 523 351 рублей 40 копеек, подаренные  её матерью , и 
доводы представителя о том, что источниками приобретения 3-х-комнатной квартиры были 1 
400 000 рублей личных денежных средств , полученных им в дар от его родителей, и 1 300 
000 рублей совместно нажитых супругами денежных средств, в нарушение требований ст.56 ГПК РФ, 
обязывающей каждую сторону доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, доказательствами не 
подтверждены.

Представленные суду дубликаты договоров дарения денежных средств не являются 
допустимыми и относимыми доказательствами, поскольку являются дубликатами, а не подлинниками.

Представленные суду копии расходных кассовых ордеров на имя его родителей на 
сумму 900 000 рублей и 500 000 рублей не свидетельствуют о том, что указанные денежные средства были 
переданы  в дар , и именно эти денежные средства были вложены в покупку 3-х-комнатной 
квартиры.

Кроме того, сами родители , а именно: , опрошенный судом в качестве 
свидетеля, пояснил суду, что лично он давал деньги в семью сына для приобретения квартиры.

В соответствии с требованиями ст.60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом 
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами.

С учетом положений данной правовой нормы суд не принимает во внимание объяснения свидетелей 
, подтвердивших в судебном заседании факт передачи 

родителями сторон денежных средств в дар.
Таким образом, сторонами в период брака приобретены 2-х и 3-х-комнатная квартиры, являющиеся их 

общим совместно нажитым имуществом.

о 



Согласно отчету об оценке стоимость 2-х-комнатной квартиры составляет 2 536 000 
рублей, стоимость 3-х-комнатной квартиры - 3 181 000 рублей, а всего - 5 717 000 рублей.

Исходя из равенства долей супругов, каждому из супругов приходится по 2 858 500 рублей.
Учитывая взаимное согласие сторон на передачу в собственность  2-х-

комнатной квартиры, а в собственность - 3-х-комнатной квартиры, суд приходит к 
выводу об удовлетворении первоначального и встречного исков в указанной части и считает 
необходимым прекратить право общей совместной собственности  и 

на 2-х-комнатную и 3-х-комнатную квартиры, признав право собственности  
на жилое помещение, площадью 50,2 кв.м, расположенное по адресу: Курская область, г. Курск, 

, а за - 
право собственности на на жилое помещение, площадью 76,6 кв.м., расположенное по адресу. 
Курская область, г. Курск,

За превышение стоимости доли  с него в пользу , подлежит взысканию 
денежная компенсация в размере 322 500 рублей.

В соответствии с требования ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен 
частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, 
в которой истцу отказано.

С учетом положений данной правовой нормы подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины: с 
 в пользу - в размере 24 054 рублей 80 копеек, с в пользу 
 - в сумме 5 000 рублей

В соответствии с требованиями ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 
дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых 
требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они 
были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам 
отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

С учетом указанной нормы подлежит взысканию с  госпошлина в доход 
муниципального образования «город Курск» в размере 19 105 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 193-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.
Произвести раздел совместно нажитого  и  

 имущества.
Прекратить право общей совместной собственности супругов  и 

на жилое помещение площадью, 50,2 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Курск, 

Признать за  право собственности на жилое помещение, 
площадью 50,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Курск,

Взыскать с в пользу 
денежную компенсацию в размере 322 500 рублей ( трехсот двадцати двух тысяч пятисот рублей) за 
превышение стоимости доли.

Взыскать с  в пользу в пользу 
расходы по оплате госпошлины в сумме 24 054 рублей 80 копеек. (двадцати четырех тысяч пятидесяти 
четырех рублей 80 копеек).

В удовлетворении остальной части исковых требований  отказать.



Встречные исковые требования  удовлетворить частично.
Прекратить право'общей совместной собственности супругов  и 

на жилое помещение, площадью 76,6 квлс, расположенное по адресу: г. 
Курск, пр-кт Победы, д.18, кв. 109, кадастровый номер 46:29:102041:216.

Признать за право собственности на жилое помещение, 
площадью 76,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Курск,

Взыскать с в пользу  расходы 
по оплате госпошлины в сумме 5 000 рублей ( пяти тысяч рублей).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с в доход муниципального образования «город Курск» в 

размере 19 105 рублей. (девятнадцати тысяч ста пяти рублей).
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Курский областной суд через Ленинский 

районный суд г. Курска в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья: ( подпись)
Копия верна:
Судья:
Секретарь:

О*




