
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

07 июня 2013 года                                        
г. Москва 
Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Ушаковой Т.Г.,  
при секретаре *** 
с участием адвоката Астапова М.С., 
рассмотрев в открытом в судебном заседании гражданское дело № 2-***/12 по иску В.Т.П.к 
В.О.В. о разделе совместно нажитого имущества, 
 

УСТАНОВИЛ: 
В.Т.П. обратилась в суд с иском к В.О.В. о разделе совместно нажитого имущества и 

просит суд выделить в ее собственности 1/2 долю в праве общей собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Москва, ул.***, д.9, корп. З, кв.*, выделить в собственность 
В.О.В. 1/2 долю указанной квартиры, передать в собственность В.О.В. земельный участок с 
кадастровым номером *****: , общей площадью 1643 кв.м., расположенный по адресу: 
Московская область, ***район, ***сельское поселение, дер. ***, д. **;  жилой дом с 
кадастровым номером *** площадью 34,1 кв.м, расположенный по адресу: Московская 
область, ***район, ***сельское поселение, дер.***, д.; металлический гаражный бокс № ***, 
расположенный по адресу: г. Москва, ул.***, д.9, в гаражном строительном кооперативе «***»; 
машино-место типа «пенал» 3 на 6 метров (ракушка), расположенное по адресу: г. Москва, 
ул. ***, д.5/4, в Потребительском кооперативе «Автостоянка «****»; автомашину Форд Фокус, 
2009 года выпуска, также просит взыскать с В.О.В. 1 690 000 руб. 

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, согласно условиям 
которого: 

- за В.Т.П. признается право собственности на 2/3 доли трехкомнатной квартиры № 
*, расположенной в доме 9, корп.З, по ул. *** в г. Москве, общей площадью 58,90 кв.м., жилой 
площадью 44,40 кв.м.; 

- за В.О.В. признается право собственности на следующие объекты: 
- на 1/3 долю трехкомнатной квартиры № * , расположенной в доме 9, корп.З, по ул. 

*** в г. Москве, общей площадью 58,90 кв.м., жилой площадью 44,40 кв.м.; 
- на жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 34,1 кв.м., инв. № *****, лит. 

А,а,а1,а2, адрес объекта: Московская область, ***район, ***сельское поселение, деревня ***, 
д., условный номер *** (свидетельство о государственной регистрации права от ****2007 г. № 
***); 

- на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 1643 кв.м, 
адрес объекта: Московская область, ***район, ***сельское поселение, деревня ***, д., 
кадастровый номер ***(свидетельство о государственной регистрации права от  ****.2007 г. № 
***); 

- на автомобиль марки FORD ФОРД «ФОКУС», идентификационный номер (VIN)***, 
2009 года выпуска, № двигателя  ****, шасси № отсутствует, кузов № ***, цвет кузова черный 
(паспорт транспортного средства ** MP *** от ****2009 г.); 

- на металлический бокс № ***, расположенный в ГСК «***» по адресу: г. Москва, ул.***, 
дом 9; 

- машино-место в виде пенала 3x6 м. (ракушка) в Потребительском кооперативе 
Автостоянке «***», расположенном по адресу: г. Москва, ул.***, д.5/4. 

При подписании настоящего мирового соглашения В.О.В. выплачивает В.Т.П. 
денежные средства в размере 290000 руб. в счет компенсации. 

Стороны договорились о распределении обязанности по оплате судебных расходов 
следующим образом: В.Т.П. оплачено 10000 руб., В.О.В. доплачивает 27650 руб. в счет 
оплаты государственной пошлины; 

Стороны не имеют каких-либо иных претензий, касающихся общего имущества 
супругов. 

Условия мирового соглашения внесены в письменное заявление сторон, подписаны 
В.Т.П. и В.О.В. с его условиями стороны согласны, просят суд его утвердить и прекратить 
производство по данному делу в настоящем судебном заседании. Суд, ознакомившись с 
условиями мирового соглашения, считает, что оно не противоречит закону и не нарушает 



права и охраняемые интересы других лиц, совершено в интересах сторон, и приходит к 
выводу об его утверждении. 

В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. 
В силу ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если стороны заключили 

мировое соглашение, и оно утверждено судом. 
В силу ст.221 ГПК РФ повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 
В связи с тем, что данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц, сторонам разъяснены последствия, 
предусмотренные ст.221 ГПК РФ, заключения мирового соглашения и утверждения его 
судом, и имеются основания для утверждения мирового соглашения и прекращения 
производства по делу, суд приходит к выводу об утверждении мирового соглашения и о 
прекращении производства по делу в соответствии со ст. 173 ГПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.152,173, 220, 221, 224-225 ГПК РФ, 
суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить заключенное мировое соглашение между В.Т.П. и В.О.В., согласно 
условиям которого: 

- за В.Т.П. признается право собственности на 2/3 доли трехкомнатной квартиры № 
*, расположенной в доме 9, корп.З, по ул. *** в г. Москве, общей площадью 58,90 кв.м., жилой 
площадью 44,40 кв.м.; 

- за В.О.В. признается право собственности на следующие объекты: 
- на 1/3 долю трехкомнатной квартиры № *, расположенной в доме 9, корп.З, по ул. *** 

в г. Москве, общей площадью 58,90 кв.м., жилой площадью 44,40 кв.м.; 
- на жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 34,1 кв.м., инв. № **, адрес 

объекта: Московская область, ***район, ***сельское поселение, деревня ***, д.___, условный 
номер *** (свидетельство о государственной регистрации права от **** 2007 г. № ***); 

- на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 1643 кв.м., 
адрес объекта: Московская область, *** район, ***сельское поселение, деревня ***, д., 
кадастровый номер *** (свидетельство о государственной регистрации права от ***2007 г. № 
****); 

- на автомобиль марки FORD ФОРД «ФОКУС», идентификационный номер (VIN) ***, 
2009 года выпуска, № двигателя ***, шасси № отсутствует, кузов № ***, цвет кузова черный 
(паспорт транспортного средства *** от ****2009 г.); 

- на металлический бокс № *, расположенный в ГСК «***» по адресу: г. Москва, ул. 
Планерная, дом 9; 

- машино-место в виде пенала 3x6 м. (ракушка) в Потребительском кооперативе 
Автостоянке «***», расположенном по адресу: г. Москва, ул.***, д.5/4. 

При подписании настоящего мирового соглашения В.О.В. выплачивает В.Т.П. 
денежные средства в размере 290000 руб. в счет компенсации. 

Стороны договорились о распределении обязанности по оплате судебных расходов 
следующим образом: В.Т.П. оплачено 10000 руб., В.О.В. доплачивает 27650 руб. в счет 
оплаты государственной пошлины; 

Стороны не имеют каких-либо иных претензий, касающихся общего имущества 
супругов. 

Производство по гражданскому  делу № 2-***/12по иску В.Т.П. к В.О.В. о разделе 
совместно нажитого имущества прекратить в связи с заключением сторонами, мирового 
соглашения и утверждения его судом. 

Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. 221 ГПК РФ повторное обращение в 
суд по спору между теми же сторонами, о  том же предмете и по тем же основаниям не 
допускаются. 

Определение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тушинский 
районный суд г. Москвы в течение 15 дней. 

 
Судья ____ 


