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Составлено в совещательной комнате
Дело №2-675/5-2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Курск

26 сентября 2017 года

Кировский районный суд г.Курска в составе:
председательствующего судьи
Бокадоровой Е.А.
при секретаре Сибилевой Г.Г.,
с участием представителя истца по доверенности Кретовой В.Н.,
представителя ответчика по доверенности Дружининой Е.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Локтионова Игоря Николаевича к Локтионовой Наталье Владимировне о
расторжении
брака,
по
встречному
иску
Локтионовой
Натальи
Владимировны к Локтионову Игорю Николаевичу о разделе совместно
нажитого имущества,
установил:

i

Истец Локтионов И.Н. обратился в суд с иском к Локтионовой Н.В. о
расторжении брака, указывая, что в браке с ответчиком он состоит с 09.07.1999
года, от брака имеют двоих несовершеннолетних детей сына Никиту, 16.05.2000
года рождения, и сына Артема, 13.11.2004 года рождения. Совместная
супружеская жизнь с ответчиком не сложилась из-за отсутствия взаимопонимания.
С апреля 2017 года брачные отношения между ним и ответчиком Локтионовой
Н.В. прекращены, примирение невозможно. Просил расторгнуть брак между ним и
ответчиком.
Ответчик Локтионова Н.В. заявила встречный иск к Локтионову И.Н. о
разделе совместно нажитого имущества, указывая, что 09.07.1999 года между ней
и Локтионовым
ИН.
был заключен брак, от брака имеют двоих
несовершеннолетних детей сына Никину, 16.05.2000 года рождения, и сына
Артема, 13.11.2004 года рождения. В период брака на совместные денежные
средства ими было приобретено транспортное средство CHEVROLET KLIT
(AVEO), 2012 года выпуска, цвет черный, государственный регистрационный
номер Н 006 КТ 46. Соглашения о разделе совместно нажитого имущества между
ними не достигнуто. Указанным автомобилем единолично пользуется только она.
Кроме того, указала, что несовершеннолетний Артем является учеником МБОУ
«Гимназия №25» г.Курска, занимается спортивными бальными танцами в
танцевально-спортивном клубе «Империя», страдает рядом заболеваний и
нуждается в постоянном медицинском контроле, в связи с чем, автомобиль
постоянно используется ею для транспортировки сына в учебное учреждение,
танцевально-спортивный клуб, а также медицинское учреждение. На основании
изложенного просила признать общим имуществом супругов транспортное
средство CHEVROLET KLIT (AVEO), 2012 года выпуска, цвет черный,
государственный регистрационный номер Н 006 КТ 46, VIN XUUTA69EJC0013124;
выделить ей в счет ее доли в совместно нажитом имуществе указанное
транспортное средство; взыскать с нее в пользу ответчика Локтионова И.Н.
компенсацию стоимости его доли в общем имуществе в сумме 104000 руб. и
взыскать с Локтионова И.Н. расходы по уплате государственной пошлины в
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размере 3280 руб.
В судебном заседании представители сторон, действующие по
доверенностям с правом заключения мирового соглашения, пришли к мировому
соглашению по встречным исковым требованиям, согласно которому:
- Ответчик (по встречному иску) Локтионов И.Н. обязуется в добровольном
порядке передать в собственность истцу (по встречному иску) Локтионовой Н.В.
транспортное средство CHEVROLET KLIT (AVEO), 2012 года выпуска,
государственный регистрационный номер Н 006 КТ 46, в срок не позднее 15
октября 2017 года, а истец (по встречному иску) Локтионова Н.В. обязуется
возместить в добровольном порядке ответчику (по встречному иску) Локтионову
И.Н. денежную компенсацию в счет доли в совместно нажитом имуществе в
размере 105000 руб. путем перечисления денежных средств на реквизиты,
представленные ответчиком (по встречному иску) Локтионовым И.Н. либо путем
передачи денежных средств на руки ответчику (по встречному иску) либо его
представителю по следующему графику: 15 октября 2017 года - 15 ноября 2018
года - 7500 руб. ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца.
- Истец (по встречному иску) Локтионова Н.В. отказывается от заявленных
исковых требований о разделе совместно нажитого имущества в полном объеме.
Представители сторон просили мировое соглашение утвердить, а
производство по делу в части встречных исковых требований прекратить.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением
мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ представителям
сторон были разъяснены и понятны.
В соответствии со ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в
случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Выслушав представителей сторон, изучив представленное мировое
соглашение, суд считает возможным утвердить вышеуказанное мировое
соглашение, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и
законные интересы других лиц, производство по делу в части встречных исковых
требований прекратить.
Руководствуясь ст.ст.39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, по которому:
-Признать за истцом по встречному иску Локтионовой Натальей
Владимировной право собственности на транспортное средство CHEVROLET
KLIT (AVEO), 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер Н 006
КТ 46.
-Ответчик (по встречному иску) Локтионов Игорь Николаевич обязуется в
добровольном порядке передать в собственность истцу (по встречному иску)
Локтионовой Наталье Владимировне транспортное средство CHEVROLET KLIT
(AVEO), 2012 года выпуска, государственный регистрационный номер Н 006 КТ 46,
в срок не позднее 15 октября 2017 года, а истец (по встречному иску) Локтионова
Наталья Владимировна обязуется возместить в добровольном порядке ответчику
(по встречному иску) Локтионову Игорю Николаевичу денежную компенсацию в
счет доли в совместно нажитом имуществе в размере 105000 руб. путем
перечисления денежных средств на реквизиты, представленные ответчиком (по
встречному иску) Локтионовым Игорем Николаевичем либо путем передачи
денежных средств на руки ответчику (по встречному иску) либо его
представителю по следующему графику: 15 октября 2017 года — 15 ноября 2018
года - 7500 руб. ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца.
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- Истец (по встречному иску) Локтионова Наталья Владимировна
отказывается от заявленных исковых требований о разделе совместно нажитого
имущества в полном объеме.
Производство по гражданскому делу по иску Локтионова Игоря Николаевича
к Локтионовой Наталье Владимировне о расторжении брака, по встречному иску
Локтионовой Натальи Владимировны к Локтионову Игорю Николаевичу о разделе
совместно нажитого имущества, прекратить в части встречных исковых
требований Локтионовой Натальи Владимировны к Локтионову Игорю
Николаевичу о разделе совместно нажитого имущества.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в Курский областной суд через
Кировский районный суд г.Курска в течение 15 дней.

Судья

Е.А. Бокадорова
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