Объяснения истца по иску о разделе совместно нажитого имущества - квартиры (образец заполнения)

________________________________________________________________________________



                                       В _____________________ районный суд

                                        (наименование суда)

                                             Сергеева Наталья Петровна,

                                     Истец: _____________________________

                                      проживающая по адресу: г. Саратов,

                                     ____________________________________

                                        ул. Радищева, д. 22, кв. 25.

                                     ____________________________________

                                                   Сергеев Виктор

                                     Ответчик: __________________________

                                         Александрович, проживающий

                                     ____________________________________

                                     по адресу: г. Саратов, ул. Радищева,

                                     ____________________________________

                                               д. 22, кв. 25.

                                     ____________________________________



Объяснения истца по иску о разделе совместно нажитого имущества - квартиры



Истцом предъявлен иск к ответчику о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества - ___-комнатной квартиры, расположенной по адресу: ________________, находящейся в совместной собственности у истца и ответчика.


Ответчиком представлены документы ______________________, в соответствии с которыми, по мнению ответчика, спорная квартира была приобретена в период брака, но не на средства одного из супругов, а на средства ответчика -_________________, и в связи с этим ответчик считает, что квартира разделу не подлежит.


Однако это не соответствует действительности и подтверждается следующим.


Согласно 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.


Таким образом, в СК РФ установлена презумпция того, что любое имущество, приобретаемое супругами и оформленное на имя одного из супругов в период брака, является их совместной собственностью и должно быть разделено на основании ст. 38 СК РФ по требованию любого из супругов.


По утверждению ответчика, спорная квартира была приобретена исключительно на средства ответчика. Однако это необходимо доказать.


Между тем при покупке спорной квартиры истец и ответчик имели намерения совместно проживать с их ребенком в этой квартире.


1. Истец не оспаривает факт взятия кредита ответчиком. Однако никаких письменных документов, подтверждающих то, что эти деньги ответчик брал на определенные цели, не имеется.


Согласно статье 161 ГК РФ, если сумма сделки превышает 10 минимальных размеров оплаты труда на момент ее совершения, то сделка должна была быть совершена в письменной форме. Поскольку деньги ответчиком были получены в большей сумме, то цели, для осуществления которых передавались деньги, должны были быть определены письменно.


Поскольку не доказано, на какие именно цели брал деньги ответчик, то эти денежные средства являлись общей собственностью истца и ответчика, так же как и приобретенная на них квартира, в силу ст. 34 СК РФ.


2. В связи с тем, что истец и ответчик с их ребенком собирались вместе проживать в спорной квартире, то на покупку спорной квартиры были потрачены не только средства ответчика, но и средства, предоставленные истцом.


Это подтверждается следующим: _________________________________________.


Кроме того, в период передачи денег, а также после него истец и ответчик вели совместное хозяйство, делали дорогостоящие покупки, например, были приобретены ___________________. Также в приобретенной квартире осуществлялся дорогостоящий ремонт, на который были затрачены совместные средства. Поэтому деньги, полученные ответчиком, могли использоваться и на эти нужды, а также на текущие нужды семьи.


Таким образом, спорная квартира является общей собственностью истца и ответчика. В связи с этим она подлежит разделу в равных долях. Оснований для изменения долей не имеется.


Согласно статье 244 ГК РФ на имущество может быть установлена долевая собственность.


На основании статей 38, 39 СК РФ и 254 ГК РФ


прошу:



1. Разделить совместно нажитое имущество - ___-комнатную квартиру, расположенную по адресу: _______________________, находящуюся в совместной собственности у истца и ответчика.


2. Установить долевую собственность на указанную квартиру, предоставив право собственности на долю в размере 1/2 истцу и в размере 1/2 ответчику.


    Число                                                           Подпись





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Объяснение/Объяснения_истца_по_иску_о_разделе_совместно_нажитого_имущества_-_квартиры_образец_заполнения
