
Дело № 2-967/2013 копия 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 
26 декабря 2013 года ;< г.Володарск 
Володарский районный суд Нижегородской области в составе: 
председательствующего судьи Кочневой А.С. 
при секретаре Салаховой Э.Х. 
с участием представителя истца Смирнова М.А. - Байловой Т.А., ответчика 
Смирновой У.С., представителя ответчика Полюкова А.А., третьего лица 
Масленицына А.И. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Смирнова Михаила Александровича к Рощиной (Смирновой) Ульяне 
Сергеевне о разделе совместно нажитого имущества и по встречному иску 
Рощиной (Смирновой) Ульяны Сергеевны о разделе совместно нажитого 
имущества, 

УСТАНОВИЛ: 
Смирнов М.А. обратился в суд с иском к Смирновой У.С. о разделе 

совместно нажитого имущества, мотивируя тем, что он с ответчицей 
15.08.2008 года зарегистрировал брак. 13 мая 2013 года брак прекращен на 
основании решения мирового судьи. В период брака был приобретен 
земельный участок общей площадью 1468 кв.м с ветхим домом, 
расположенный по адресу: г.Володарск Нижегородская область, 
ул.Затонная, д.46. 30.04.2008 года он заключил договор займа с 
Масленицыным А.И. на 15 000 000 руб. на строительство дома. В 2010 году 
возведен трехэтажный жилой дом общей площадью 368,8 кв.м, 
инвентаризационный номер 405 Литер Б. Право собственности на 
земельный участок и жилой дом зарегистрировано на ответчицу. Истец 
также указывает, что после расторжения брака он вернул Масленицыну 
М.А. долг в размере 680 000 рублей: 30.04.2013 г. - 200 000 рублей, 
24.05.2013 г. - 200 000 рублей, 17.06.2013 г. еще 280 000 рублей. 

Смирнов М.А. просит разделить совместно нажитое имущество и 
долг. Признать за ним право собственности на Vi долю в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 
52:22:1100011:0559, расположенный по адресу: город Володарск 
Нижегородская область улица Затонная дом 46 общей площадью 1468 
кв.м предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный на землях населенных пунктов; на х/г долю в праве 
общей долевой собственности на кирпичный, трехэтажный жилой дом 
общей площадью 368,8 кв.м инвентаризационный номер 405 Литер Б, 
расположенный, по адресу: город Володарск Нижегородская область 
улица Затонная дом 46; признать право собственности на 14 долю в праве 
общей долевой собственности на гараж литер Г общей площадью 68,0 
кв.м, расположенный по адресу: г.Володарск Нижегородская область, 
ул.Затонная дом, 46; признать право собственности на Уг долю в праве 
общей долевой собственности на баню Литер Г1 общей площадью 30,6 



кв.м, расположенную по адресу: г.Володарск Нижегородская область, 
ул.Затонная, д.46; признать долг по договору займа от 30.04.2008 года, 
заключенному между ним и Масленицыным А.И. в размере 15 ООО ООО 
рублей общим долгом супругов и взыскать со Смирновой У.С. в порядке 
регресса Vz долю от выплаченного долга в размере 3 400 000 рублей; 
разделить обязательства по договору займа от 30.04.2008 года, 
заключенного между Смирновым М.А. и Масленицыным А.И. в части 
невыплаченной суммы долга в размере 8 200 000 рублей и взыскать со 
Смирновой У.С. V2 долю суммы долга в размере 4 100 000 рублей в пользу 
Масленицына А.И. 

Ответчица Рощина (Смирнова) У.С. обратилась с встречным иском, с 
учетом уточненных исковых требований, просит разделить совместно 
нажитое имущество, выделив ей и ответчику Смирнову М.А. по доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом, 
расположенные по адресу: Нижегородская область, Володарский район, 
г.Володарск, ул.Затонная, 46; признать платежи в сумме 503 019 руб. 23 
коп., совершенные в период с 2008 года по 2011 г. по ипотечному 
договору с ОАО «Сбербанк России» на приобретение жилого помещения 
по адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 71 кв.60, совместными выплатами 
супругов по долгу одного из них и взыскать в ее пользу со Смирнова М.А. 
половину данных выплат в сумме 251 509 рублей 62 коп.; взыскать 
судебные расходы. 

В судебное заседание истец Смирнов М.А. не явился, о времени и 
месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, направил в суд 
своего представителя Байлову Т.А., действующую на основании 
доверенности, которая в судебном заседании исковые требования 
Смирнова М.А. поддержала и просила удовлетворить, ссылаясь на 
основания, изложенные в исковом заявлении. Возражений против 
встречных исковых требований со стороны представителя истца не 
заявлено. 

Ответчица Рощина (Смирнова) У.С. и ее представитель Полюков 
А.А., в судебном заседании с исковыми требованиями Смирнова М.А. 
согласились частично, а именно в той части, в которой первоначальные 
исковые требования совпадают со встречными исковыми требованиями. В 
части требований о признании долга по договору займа от 30.04.2008 
года, заключенного между Смирновым М.А. и Масленицыным А.И. в 
размере 15 000 000 рублей общим долгом супругов и взыскании с нее в 
порядке регресса доли от выплаченного долга в размере 3 400 000 
рублей; разделении обязательства по договору займа от 30.04.2008 года, 
заключенному между Смирновым М.А. и Масленицыным А.И. в части 
невыплаченной- суммы долга в размере 8 200 000 рублей и взыскании со 
Смирновой У.С. х/2 доли суммы долга в размере 4 100 000 рублей в пользу 
Масленицына А.И. просят отказать. Рощина (Смирнова) У.С. в судебном 
заседании пояснила, что о договоре займа она ничего не знала, 
необходимости в получении столь значительной суммы займа и на столь 
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короткий срок не было, дом строился постепенно, доказательств того, что 
данная сумма была потрачена на строительство дома, не имеется. Также 
указывает, что договор займа является целевым на покупку земельного 
участка и постройку жилого дока, однако земельный участок был 
приобретен до заключения договора займа. В удовлетворении исковых 
требований в данной части просит отказать. Настаивает также на 
удовлетворений встречных исковых требований, в том числе в части 
признания платежей в сумме 503 019 руб. 23 коп., совершенных в период 
брака по ипотечному договору на приобретение жилого помещения по 
адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 71 кв.60, совместными выплатами 
супругов по долгу одного Смирнова М.А. и взыскании в ее пользу со 
Смирнова М.А. половины данных выплат в сумме 251 509 рублей 62 коп., 
поскольку квартира была приобретена Смирновым М.А. до брака, а 
выплаты по ипотечному кредиту производились в период брака. Кроме 
того, просит . взыскать со Смирнова М.А. расходы на оплату 
юридических услуг представителя в размере 10 ООО рублей, а также на 
оплату услуг оценщика в размере 2500 рублей, снизить размер 
госпошлины, и взыскать с ответчика уплаченную госпошлину в размере 
2000 рублей. 

Третье лицо Масленицын А.И. в судебном заседании пояснил, что 
Смирнов М.А. в 2008 году попросил у него денег на покупку дома и 
земельного участка, в 2014 году обещал отдать, однако он потребовал 
вернуть сумма займа раньше и в настоящее время часть долга Смирнов 
М.А. ему вернул. Также пояснил, что договор заключался только со 
Смирновым М.А. его жена при этом не присутствовала. На покупку 
земельного участка он еще давал 1 000 000 рублей Смирнову М.А. раньше, 
однако договор на данную сумму не оформлялся, в настоящее время 
данная сумма Смирновым М.А. возвращена. 

Выслушав стороны, их представителей, изучив материалы дела, суд 
пришел к следующему. 

В соответствии со ст. 34 СК РФ Имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью. (чЛ). К имуществу, 
нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от трудоврй 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 
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денежные средства. (ч.2). Право на общее имущество супругов принадлежит 
также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход" за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода. (ч.З) 

В соответствии со 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, а также в случае заявления кредитором 
требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания 
на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. (чЛ). Общее 
имущество супругов может быть разделено между супругами по их 
соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего 
имущества может быть нотариально удостоверено. (ч.2). В случае спора 
раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в 
этом имуществе производятся в судебном порядке. 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. (ч.З). 

В соответствии со ст. 39 Семейного кодекса РФ 
1 .При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 
договором между супругами. 

2.Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в 
случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 
семьи. 

3.Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 
распределяются между супругами пропорционально присужденным им 
долям. 

Согласно абз. 3 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
05.11.1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака», в состав имущества, подлежащего 
разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии 
на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе 
имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 Семейного 
кодекса РФ) и цраво требования по обязательствам, возникшим в интересах 
семьи. При этом по смыслу названной нормы права долги, возникшие из 
сделок, совершённых только одним супругом, являются общими только с 
точки зрения внутренних имущественных отношений супругов, 
необходимости учета и распределения этих долгов при разделе совместно 
нажитого имущества. 

По делу установлено, что стороны состояли в браке с 15.08.2008 года по 
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13 мая 2013 года. Решением мирового судьи судебного участка № 3 
г.Дзержинск от 08 апреля 2013 года брак расторгнут. От брака детей не 
имеют. 

В период брака стороны приобрели на основании договора купли-
продажи от 03.04.2008г., земельный участок, кадастровый № 
52:22:1100011:0559, расположенный по адресу: город Володарск 
Нижегородская область улица Затонная дом 46, общей площадью 1468 
кв.м, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный на землях населенных пунктов, с расположенным на нем 
жилым домом. Ветхий жилой дом был ликвидирован и на земельном 
участке выстроен кирпичный трехэтажный жилой дом ( в том числе 
мансарда) с подвалом Лит Б, общей площадью 368,80 кв.м. и надворными 
постройками гараж Лит Г и баня Лит Г1. 

Спор по разделу данного имущества между сторонами отсутствует, 
указанное имущество стороны просят разделить по Уг доле каждому, в 
связи с чем, в данной части исковые требования Смирнова М.А. и 
встречные исковые требования Рощиной (Смирновой) У.С. подлежат 
удовлетворению. 

При определении стоимости имущества суд исходит из отчета об 
оценке № 08/04-Ф1 об оценке указанного недвижимого имущества, 
согласно которому стоимость определена 5 635 500 рублей. 

Смирновым М.А. заявлен иск о разделе долговых обязательств по 
договору займа от 30.04.2008 года, заключенного между Смирновым М.А. 
и Масленицыным А.И. в размере 15 000 000 рублей, и взыскании с 
Рощиной (Смирновой) У.С. в порядке регресса 1А доли от выплаченного 
долга в размере 3 400 000 рублей; в части невыплаченной суммы долга в 
размере 8 200 000 рублей взыскании с ответчицы 1А доли суммы долга в 
размере 4 100 000 рублей в пользу Масленицына А.И. 

Суд не находит оснований для удовлетворения требований Смирнова 
М.А. по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 307 п. 1 Гражданского кодекса РФ 
1.В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица , (кредитора) определенное действие, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности. 

В соответствии со ст. 308 п. 3 Гражданского кодекса РФ 
3.Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем 

в качестве сторон (для третьих лиц). 
В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в 
отношении одной или обеих сторон обязательства. 

В соответствии со ст. 391 п. 1 Гражданского кодекса РФ 
1.Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с 

согласия кредитора. 
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Исходя из положений указанных норм закона, а также ст. ст. 309, 310 ГК 
РФ, ответственность из договорного обязательства может нести лишь лицо, 
выступающее в качестве стороны обязательства. 

В данном случае должником по договору займа является Смирнов М.А., 
который взял в долг у Масленицына А.И. 15 ООО ООО рублей. Сам 
Масленицын А.И. никаких требований к Рощиной (Смирновой) У.С. не 
заявлял. Кроме того, истцом не представлено доказательств, что денежная 
сумма была потрачена на приобретение земельного участка и 
строительство жилого дома. Земельный участок был приобретен 03 
апреля 2008 года, договор займа заключен 30 апреля 2008 года. Стоимость 
жилого дома и земельного участка согласно отчету об оценке составляет 
5 635 500 руб., а сумма займа 15 000 000 рублей. Никаких документов на 
приобретение строительных материалов в пределах суммы займа, истцом 
не представлено. Суд пришел к выводу, что Смирновым М.А. не доказано то 
обстоятельство, что заемные денежные средства от Масленицына А.И. 
пошли на общие нужды семьи. Рощина (Смирнова) У.С. не принимала на 
себя обязательства по договору займа, не была уведомлена о состоявшемся 
договоре займа и не давала согласие на его заключение. 

Распределение долгов при разделе совместно нажитого имущества 
путем признания обязательства одного из супругов их общими 
обязательствами по погашению задолженности по договору займа, тем 
самым отнесение обязательства по погашению задолженности на супруга, не 
являющегося стороной обязательства, не соответствует приведенным 
нормам обязательственного права. 

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что при рассмотрении 
дела не установлено, что обязательство по договору займа Смирнова М.А. 
являются общими для сторон, т.е. возникли по инициативе,обоих супругов, в 
интересах семьи, пошли на общие нужды семьи. 

В связи с изложенным, не подлежат удовлетворению требования о 
признании долга по договору займа от 30.04.2008 года, заключенному 
между Смирновым М.А. и Масленицыным А.И. в размере 15 000 000 
рублей общим долгом супругов и соответственно производные 
требования о взыскании с Рощиной (Смирновой) У.С. в порядке регресса 
l/i доли от выплаченного долга в размере 3 400 000 рублей; разделении 
обязательства по договору займа от 30.04.2008 года, заключенного между 
Смирновым М.А. и Масленицыным А.И. в части невыплаченной суммы 
долга в размере 8 200 000 рублей и взыскании со Смирновой У.С. Vi доли 
суммы долга в размере 4 100 000 рублей в пользу Масленицына А.И. 

Рассматривая требоавния Рощиной (Смирновой) У.С. о признании 
платежей в сумме 503 019 руб. 23 коп., совершенных в период брака по 
ипотечному договору на приобретение жилого помещения по адресу: 
г.Дзержинск, пр.Свердлова, 71 кв.60, совместными выплатами супругов 
по долгу одного из супругов Смирнова М.А. и взыскании в ее пользу со 
Смирнова М.А. половины данных выплат в сумме 251 509 рублей 62 коп., 
суд приходит к следующему. 
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Судом установлено, что жилое помещение, расположенное по 
адресу: г.Дзержинск, пр.Свердлова, 71 кв.60, была приобретена 
Смирновым М.А. на основании договора купли-продажи квартиры от 
20.11.2006 года, на денежные средства, предоставленные ему по договору 
ипотечного кредитования № 62126 от 18 ноября 2006 года, т.е. 
заключенного до брака. В период брака по вышеуказанному кредитному 
договору были произведены выплаты в размере 503 019 руб. 23 коп. 
Поскольку квартира является собственностью одного из супругов -
Смирнова М.А., приобретена до брака, часть кредитных средств оплачена 
в период брака, за счет общих средств супругов, требования истца 
Рощиной (Смирновой) У.С., о взыскании половины данных выплат в 
сумме 251 509 рублей 62 коп. подлежат удовлетворению, возражений со 
стороны ответчика не заявлено. 

Истцом Смирновым М.А. при подаче искового заявления была 
оплачена госпошлина в размере 8 000 рублей, Рощиной (Смирновой) У.С. 
при подаче встречного искового заявления была оплачена госпошлина в 
размере 2 000 рублей. Вместе с тем, Смирнову М.А. надлежало уплатить 
пошлину в размере 60 000 рублей с суммы 18 417 750 (15 000000 + 
6 835 500/2), а Рощиной (Смирновой) У.С. - 26 546, 30 руб. с суммы 
3 669 259, 62 руб. (6 835 500/2 + 251 509,62). Таким образом, со Смирнова 
М.А. необходимо взыскать пошлину в размере 52 000 руб., а с Рощиной 
(Смирновой) У'.С. - 24 546, 30 руб., при этом оснований для снижения 
суммы госпошлины суд не усматривает. 

С учетом того, что со Смирнова М.А. в пользу Рощиной (Смирновой) 
У.С. взыскана сумма 251 509 руб. 62 коп, суд полагает возможным зачесть 
сумму госпошлины, подлежащей взысканию с Рощиной (Смирновой) 
У.С., и определить ко взысканию со Смирнова М.А. в пользу Рощиной 
(Смирновой) М.А. 224 963 руб. 32 коп. (251 509,62 руб. - 24 546, 30 руб.), 
а госпошлину в доход местного бюджета взыскать со Смирнова М.А. в 
размере 76 546^30 руб. (52 000 + 24 546,30). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56-57, 194-198 ГПК 
РФ, суд 

РЕШИЛ: 
Иск Смирнова Михаила Александровича удовлетворить частично, 

встречный иск Рощиной (Смирновой) Ульяпы Сергеевны удовлетворить 
Произвести раздел совместно нажитого имущества между 

Смирновым Михаилом Александровичем и Рощиной (Смирновой) 
Ульяной Сергеевной. 

Разделить имущество, являющееся совместной собственностью 
супругов Смирновых, выделив в собственность Смирнова Михаила 
Александровича ХА долю в праве обще;; долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым № 52:22: i i 00011:0559, расположенный 
по адресу: город Володарск Нижегородская область улица Затонная дом 
46 общей площадью 1468 кв.м предназначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный на землях населенных пунктов; Уг 
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долю в праве общей долевой собственности на жилой дом кирпичный, 
трехэтажный жилой дом общей площадью 368,8 кв.м 
инвентаризационный номер 405 Литер Б, расположенный: по адресу: город 
Володарск Нижегородская область улица Затонная дом 46. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Смирнова 
М.А. отказать. 

Выделить в собственность Рощиной (Смирновой) Ульяны Сергеевны 
/4 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым № 52:22:1100011:0559, расположенный по адресу: город 
Володарск Нижегородская область улица Затонная дом 46 общей 
площадью 1468 кв.м предназначенный для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный на землях населенных пунктов; долю в 
праве общей долевой собственности на жилой дом кирпичный, 
трехэтажный жилой дом общей площадью 368,8 кв.м 
инвентаризационный номер 405 Литер Б, расположенный по адресу: город 
Володарск Нижегородская область улица Затонная дом 46. 

Признать платежи в сумме 503019 руб. 23 коп, совершенные в период 
с 2008 г. по 201,1 г. по ипотечному договору с ОАО «Сбербанк России» на 
приобретение жилого помещения по адресу: г.Дзержинск пр.Свердлова, 
71 кв.60 совместными выплатами супругов по долгу одного из низ 
супругов и взыскать со Смирнова Михаила Александровича в пользу 
Рощиной (Смирновой) Ульяны Сергеевны половину данных выплат за 
вычетом суммы госпошлины 24 546 руб. 30 коп., в размере 224 963 
руб. 32 коп 

Взыскать со Смирнова Михаила Александровича госпошлину в доход 
местного бюджета в размере 76 546 руб. 30 коп. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 
месяца со дня принятия в окончательной форме в Нижегородский 
областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Володарский 
районный суд Нижегородской области. 
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Судья 
Копия верна. Судья 

п/п А.С.Кочнева 


