В Бежицкий районный суд г. Брянска
г. Брянск, ул. М. Стачки, д. 18, 241035
Истец: Вакулина Ольга Дмитриевна
г. Брянск, пер. Куйбышева, 100-7, тел. хх-хх-хх
Ответчик: Вакулин Дмитрий Егорович
г. Брянск, ул. Клинцовская, 151-23, тел. хх-хх-хх
Цена иска: 74 000 руб.

Исковое заявление о расторжении брака и разделе совместного
имущества
16.04.2005 между мной, Вакулиной О.Д. и ответчиком Вакулиным Д.Е. в
отделении ЗАГС Бежицкого района г. Брянска был заключен брак
(свидетельство о браке прилагается). С ответчиком мы проживали в
квартире, принадлежащей на праве собственности моим родителям, вели
общее хозяйство. В настоящее время продолжение брачных отношений с
Вакулиным Д.Е. я считаю невозможным, тем более, что он выехал из моей
квартиры и около трех месяцев не проживает совместно со мной.
Во время брака нами приобреталось совместное имущество, а именно
мебель и бытовая техника на общую сумму 74 000 руб.:
1.
2.
3.
4.

Компьютер PHILIPS, стоимостью 30 000 руб.
Стиральная машина LG, стоимостью 12 000 руб.
Телевизор LG, стоимостью 8 000 руб.
Мебельный комплект (диван и кресло MOON) за 24 000 руб.

Учитывая, что согласно ст. 38, 39 СК РФ раздел имущества возможен в
момент фактического расторжения брачных отношений, а также тот факт,
что супруги имеют равные права на половину совместного имущества, я
предложила ответчику оставить в моей квартире мебель и стиральную
подключенную машину. Однако ответчик не согласен со мной.
Поскольку между сторонами не решен вопрос о разделе имущества в мирном
порядке, данный вопрос выносится на разрешение судом.
РФ,

В соответствии со ст. 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39 СК РФ, ст. 131, 132 ГПК

Прошу суд:
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расторгнуть брак между мной и ответчиком, Вакулиным Дмитрием
Егоровичем;



определить в мою собственность следующее совместно нажитое
имущество:
o мебельный комплект (диван и кресло MOON) за 24 000 руб.;
o стиральную машину LG, стоимостью 12 000 руб.

К исковому заявлению прилагаю пакет документов (в 2-х экземплярах):
1.
2.
3.
4.

Копия паспорта истца.
Свидетельство о браке.
Чеки на приобретение имущества.
Квитанция об оплате государственной пошлины.

07.12.2017

_____________ (подпись)
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