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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

19 июля 2018 года г.Смоленск 

Ленинский районный суд г. Смоленска 

В составе:

Председательствующего судьи Фроловой С.Л. 

при секретаре Сорокиной М.Д.,

Информация по делу 

Дело №2-2641/1-8
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рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Якушевой Светланы

ергеевны к Якушеву Александру Константиновичу о разделе совместно нажитого имущества,

установил:
О-'П

Якушева С.С. обратилась в суд с иском к Якушеву А.К. о разделе совместно нажитого 
Имущества. В обоснование указав, что состояла в зарегистрированном браке с ответчиком, который 
•ДД.ММ.ГГГГ г. расторгнут. В период брака было за счет совместных денежных средств приобретен 
автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, цвет черный, сданные изъяты>, рег.знак сданные 

;изъяты> стоимостью 560 000 руб. Учитывая, что соглашения о добровольном разделе имущества 
приобретенного в период брака с ответчиком не достигнуто, просит признать равными доли в 
'совместно нажитом имуществе и осуществить раздел общего имущества, признав право 
собственности на ? долю в автомобиле, а в связи с тем, что раздел имущества а именно выдел долшя 

' автомобиле в натуре невозможен, автомобилем она не пользуется, просит обязать ответчика 
.выплатить компенсацию стоимости автомобиля в размере 280 000 руб.
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XL В ходе судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого:.,
'Ш  V

1. Стороны договорились считать автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, цвет
верный, сданные изъяты>, рег.знак сданные изъяты> совместно нажитым имуществом. ,■
(Г.

2. По соглашению Сторон их доли в праве собственности на данное имущество считаются
равными. .

3. Стороны договорились, что автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, цвет 
•верный, сданные изъяты>, рег.знак сданные изъяты> передается в личную собственность Ответчиц 
Якушева Александра Константиновича.

4. Ответчик Якушев Александр Константинович передаёт в собственность Истца Якушеве:'’ 
Светланы Сергеевны в счёт компенсации принадлежащей ей 1/2 доли автомобиля «Renaul Duster), 

‘/ДД.ММ.ГГГГ выпуска, цвет черный, сданные изъяты>, рег.знак сданные изъяты> принадлежащую
■Ответчику 1/5 долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>
я

5. Ответчик обязуется сняться с регистрационного учёта по месту жительства по адресу: г. 
умоленск ул. Багратиона д.13 кв.71 в течение четырнадцати календарных дней с момента вступления 
определения об утверждении настоящего Соглашения судом в законную силу.

6. Право собственности на передаваемое Истцу в счёт её доли в праве собственности нн 
Автомобиль, указанный в п.1 настоящего Соглашения, недвижимое имущество зарегистрировано Ай 
Ответчиком на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ запись в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ
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' 7. С момента вступления в законную силу определения суда об утверждении настояще
Соглашения право совместной собственности Сторон на автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГП 
•ыпуска, цвет черный, №, рсг.знак <данные изъяты> прекращается.

8. Истец отказывается от заявленных исковых требований в полном объёме.

г/у-
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9. После вступления в силу определения Ленинского районного суда г. Смоленска с .. 

утверждении мирового соглашения, стороны считают спор по гражданскому делу по иску Якушеве 
Светланы Сергеевны к Якушеву Александру Константиновичу о разделе совместно нажито v

мущества полностью урегулированным.

10. В части судебных расходов Стороны договорились, что расходы на услуги представите, 
с тнссятся на ту Сторону, которая их понесла.
? • **

11. Настоящее мировое соглашение, утверждённое судом, и определение об утвержден! 
мирового соглашения являются основанием для регистрации перехода права собственности на 1 
долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес> общей площадь 
<данные изъяты> кв.м., от Ответчика к Истцу.

12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и н:с
Противоречит закону. Щ-
л. -а, ^  ■

13. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и дл.
Ленинского районного суда г. Смоленска.

14. На основании ст. 173 ГПК РФ стороны просят утвердить мировое соглашение. К.
Г\*

15. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирово о 
соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, нам разъяснены и понятны.

16. В случае неисполнения кем-либо из сторон условий настоящего мирового соглашения'; 
другая сторона вправе на основании ст. 428 ГПК РФ обратиться в Ленинский районный суд и 
Смоленска с ходатайством о выдаче ей исполнительного листа.

та .{ i t

Стороны с последствиями заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 39, 173". 
221 ГПК РФ ознакомлены и согласны.

Условия мирового соглашения оформлены сторонами на отдельном листе и подписаны ими! 
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства 
по делу, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ, о чем имеется запись в представленном мировом 
соглашении в суд.

Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах 
обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ года приняты обеспечительные меры в отношении 
автомобиля «Renaul Duster», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, цвет черный, VIN №, рег.знак <данные изъяты^ 
принадлежащего на праве собственности Якушеву А.К.

На основании ч. 3 ст. 144 ГПК РФ судья или суд одновременно с принятием решения суда или 
после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска.

руководствуясь ст. ст. 39, 144, 145, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

определил:
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Утвердить мировое соглашение, заключенное между Якушевой Светланой Сергеевной и 
Якушевым Александром Константиновичем по гражданскому делу по иску Якушевой Светланы ; |  
Сергеевны к Якушеву Александру Константиновичу о разделе совместно нажитого имущества, по 
условиям которого:
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1. Стороны договорились считать автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГПТ выпуска, цвёГ 
черный, сданные изъяты>, рег.знак сданные изъяты> совместно нажитым имуществом.

2. По соглашению Сторон их доли в праве собственности на данное имущество считаются 
равными.

3. Стороны договорились, что автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, цвет 
черный, сданные изъяты>, рег.знак сданные изъятый передается в личную собственность Ответчика 
Якушева Александра Константиновича.

■Г 4. Ответчик Якушев Александр Константинович передаёт в собственность Истца Якушевой 
^Светланы Сергеевны в счёт компенсации принадлежащей ей 1/2 доли автомобиля «Renaul Duster», 
ДД.ММ.ГТТГ выпуска, цвет черный, сданные изъяты>, рег.знак сданные изъяты> принадлежащую 
Ответчику 1/5 долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес> общей 
площадью сданные изъятый кв.м.
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5. Ответчик обязуется сняться с регистрационного учёта по месту жительства по адресу: 

<адрес> в течение четырнадцати календарных дней с момента вступления определения об
утверждении настоящего Соглашения судом в законную силу. у
ляч<

6. Право собственности на передаваемое Истцу в счёт её доли в праве собственности на
автомобиль, указанный в п.1 настоящего Соглашения, недвижимое имущество зарегистрировано за 
■Ответчиком на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ года, запись в Единое 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ ,>
Д • ю
;|г 7. С момента вступления в законную силу определения суда об утверждении настоящего
^оглашения право совместной собственности Сторон на автомобиль «Renaul Duster», ДД.ММ.ГГГГ 
выпуска, цвет черный, №, рег.знак сданные изъяты> прекращается. • у

п:
£ 8. Истец отказывается от заявленных исковых требований в полном объёме.

ЛЬч 9. После вступления в силу определения Ленинского районного суда г. Смоленска об 
утверждении мирового соглашения, стороны считают спор по гражданскому делу по иску Якушевой 
Светланы Сергеевны к Якушеву Александру Константиновичу о разделе совместно нажитого 
имущества полностью урегулированным.
kj
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10. В части судебных расходов Стороны договорились, что расходы на услуги представители

$Относятся на ту Сторону, которая их понесла.
С
в. 11. Настоящее мировое соглашение, утверждённое судом, и определение об утверждении 
мирового соглашения являются основанием для регистрации перехода права собственности на 1/5
олю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес> общей площадью

<данные изъяты> кв.м., от Ответчика к Истцу.
)аЩ '• )

12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 
противоречит закону.

13. Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для 
Ленинского районного суда г. Смоленска.

ю 
ЙЭQ- 14. На основании ст. 173 ГПК РФ стороны просят утвердить мировое соглашение.
т

15. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирово:-^ 
соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, нам разъяснены и понятны. ,

16. В случае неисполнения кем-либо из сторон условий настоящего мирового соглашения, 
другая сторона вправе на основании ст. 428 ГПК РФ обратиться в Ленинский районный суд г.
Смоленска с ходатайством о выдаче ей исполнительного листа.
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Производство по гражданскому делу по иску Якушевой Светланы Сергеевны к Якуше) 
Александру Константиновичу о разделе совместно нажитого имущества - производством прекратить

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, 
ом же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Обеспечительные меры, принятые на основании определения Ленинского районного суда 
['.Смоленска от 23.05.2018 года отменить.

Определение может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Ленинский районнь 
суд в течение 15 дней.

Председательствующий судья Фролова С.Л.
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