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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 августа 2019 года г.Хабаровск

Индустриальный районный суд г.Хабаровска 
под председательством судьи Жмайло Ю.Е., 
при секретаре Анфиногеновой М.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сунцовой 
Юлии Руслановны к Проскурину Андрею Борисовичу о разделе совместно 
нажитого имущества.

УСТАНОВИЛ:

Сунцова Ю.Р. обратилась в суд с иском к Проскурину А.Б. о разделе 
совместно нажитого имущества. В обосновании иска указала, что 03 ноября 2001 
года был зарегистрировал брак между Бокаревой (Проскуриной) Юлией 
Руслановной и Проскуриным Андреем Борисовичем. На основании решения 
мирового судьи судебного участка №9 Индустриального района города Хабаровска 
от 16 ноября 2015 года брак между истцом и ответчиком был расторгнут. В период 
брака истцом и ответчиком было приобретено в собственность имущество, а 
именно: Легковой автомобиль TOYOTA MARK II GRANDE 2001 года выпуска. В 
феврале 2017 года истцу стало известно, что ответчик после расторжения брака 
осуществил продажу данного автомобиля. Денежными средствами, полученными в 
результате продажи вышеуказанного имущества ответчик распорядился в личных 
целях. Для определения стоимости совместно нажитого имущества, подлежащего 
разделу в судебном порядке, а именно; легкового автомобиля TOYOTA MARK II 
GRANDE 2001 года выпуска, истец обратился в ООО «Союз независимых 
оценщиков и консультантов». В результате проведенного анализа и расчетов, 
оценщик Союза Независимых Оценщиков и Консультантов определил итоговое 
значение рыночной стоимости легкового автомобиля TOYOTA MARK II GRANDE 
2001 года выпуска в размере 401 900 рублей. С целью предоставления суду 
доказательств о приобретении имущества подлежащего разделу в период брака, 
истцом 22 апреля 2019 года в адрес ГИБДД г. Хабаровска был направлен запрос о 
предоставлении информации о государственной регистрации вышеуказанного 
автомобиля, однако 26 апреля 2019 года был получен отказ. Просит суд 
осуществить раздел имущества приобретенного в период брака и находящегося в 
общей совместной собственности истца и ответчика, обязав ответчика выплатить 
истцу денежную компенсацию в размере 200 950 рублей в счёт доли истца в 
совместно нажитом имуществе. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 5 210 рублей. Взыскать с ответчика в 
пользу истца судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 
рублей.



Истец Сунцова Ю.Р. в судебное заседание не прибыла о времени и месте 
рассмотрении данного дела была уведомлена надлежащим образом.

Ответчик Проскурин А.Б. в судебное заседание не прибыл, о времени и месте 
рассмотрения данного дела был уведомлен надлежащим образом. Предоставил 
возражение на иск в котором просит отказать в удовлетворении иска.

Суд, изучив письменные доказательства, считает исковые требования 
подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч.1ст.256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества.

Согласно ч.4 ст.256 ГК РФ правила определения долей супругов в общем, 
имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным 
законодательством.

Согласно чЛ ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью.

Как следует из ч.1 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...

Брачный договор или иной договор, определяющий договорной режим 
имущества супругов. Проскуриных не заключался, в связи, с чем действует 
законный режим имущества супругов - режим совместной собственности.

В соответствии с ч.1 ст.252 ГПК РФ имущество, находящееся в долевой 
собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между 
ними.

Как следует из части' 3 ст.252 ГПК РФ при недостижении участниками 
долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества 
или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном 
порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

В судебном заседании установлено что Сунцов Е.А. и Проскурина Ю.Р. 
заключили брак, после заключения брака супруге присвоена фамилия -  Сунцова.

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.

В соответствии с абз.1 п.З ст.38 СК РФ в случае спора раздел общего 
имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке.

Истцом заявлено требование о разделе общего имущества- автомобиля марки 
TOYOTA MARK II GRANDE. Взыскать с ответчика денежную компенсацию 
стоимости Гг доли автомобиля.

Ответчик факт приобретения автомобиля во время брака не оспорил. Однако 
не согласился со стоимостью автомобиля. Утверждает, что данный автомобиль 
стоит 300 000 руб., т.е. ту стоимость за которую был приобретен автомобиль.

Данное судом не может быть принято, так как опровергается 
предоставленным истцом отчетом об оценке ООО «Союз независимых Оценщиков
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и консультантов» №1511/1-X от 07.02.2019г. где указано, что рыночная стоимость 
автомобиля TOYOTA MARK II GRANDE установлена в размере 401 900 руб.

Следовательно суд принимает, отчет об оценке среднерыночной стоимости 
транспортного средства ООО «Союз независимых Оценщиков и консультантов» 
№1511/1-Х от 07.02.2019г. как доказательство рыночной стоимости спорного 
автомобиля.

Как было установлено судом, и не оспаривалось ответчиком, что спорный 
автомобиль был продан ответчиком 17.05.2016г., после расторжения брака. 
Стоимость автомобиля TOYOTA MARK II GRANDE суд принимает равной 401900 
рублей, исходя из выводов специалиста ООО «Союз независимых Оценщиков и 
консультантов», к которым они пришли в результате проведения определения 
рыночной стоимости транспортного средства.

В судебном заседании достоверно установлено и подтверждено материалами 
дела, что Проскурин А.Б., по договору купли продажи транспортного средства от 
17.05,2016 года заключенного между Проскуриным А.Б. и Рыжковой М.М., 
Проскурин А.Б. продал, а Рыжова М.М, приобрела автомобиль TOYOTA MARK II 
GRANDE, 2001 года выпуска за 300 000 рублей.

Сунцовой Ю.Р., не было известно о продаже автомобиля и часть денег от 
продажи автомобиля она не получала, таким образом суд приходит к выводу о том, 
что Проскурин А.Б., произвел отчуждение общего имущества и израсходовал 
полученную сумму по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в 
интересах семьи.

Пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 ноября 1998 года № 15 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака», разъяснено, что в случае, когда при 
рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет 
установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или 
израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в 
интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество 
или его стоимость.

Так же суд не может согласиться со стоимостью проданного автомобиля, 
указанной в договоре купли-продажи в размере 300 000 рублей, и принимает за 
доказательства стоимости автомобиля, оценку произведенную ООО «Союз 
независимых Оценщиков и консультантов» №1511/1-Х от 07.02.2019г., где 
установлена рыночная стоимость автомобиля TOYOTA MARK II GRANDE, 2001 
года -  401 900 рублей.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы, пропорционально удовлетворенных судом исковых требований.

В соответствии с п. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны 
расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно представленному договору поручения от 19.04.2019г. 
заключенному между Деминым С.В. и Сунцовой Ю.Р., поверенный обязуется 
оказать правовые услуги доверителю. Размер вознаграждения составляет 10 000 
руб. Согласно расписки от 19.04.2019г. Демин С.В. получил от Сунцовой Ю.Р. 
денежные средства в размере 10 000 руб. за оказание услуг.



Суд пришел к вводу, что заявленные требования обоснованные и подлежат 
удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Исковые требования Сунцовой Юлии Руслановны, удовлетворить.
Произвести раздел имущества автомобиля марки TOYOTA MARK II 

GRANDE 2001 года выпуска.
Взыскать с Проскурина Андрея Борисовича в пользу Сунцовой Юлии 

Руслановны, денежную компенсацию за автомобиль, в сумме 200 950 руб., сумму 
госпошлину в размере 5 210 руб., стоимость услуг представителя в размере 10 000 
руб..

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой в течении месяца со 
дня изготовления мотивированного решения, через Индустриальный районный суд 
г.Хабаровска.

Мотивированное решение изготовлено 26 августа 2019 года.

РЕШИЛ

Судья Копия ВЕРК.
СУДЬЯ ■Ю;.~Е. Жмдйло

Р ешение, о п р е д е л е н и е
НЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ

Ю.Е. Жмайло

/г&-се.
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