
Дело №2-67/2016 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
г. Володарск 04 марта 2016г. 

Володарский районный суд Нижегородской области в составе 
председательствующего судьи Микучанис Л.В., 
при секретаре Зудиной К.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Кутимова Евгения Евгеньевича к Кутимовой Ирине Алексеевне о разделе 
совместно нажитого имущества, по встречному иску Кутимовой Ирины 
Алексеевны к Кутимову Евгению Евгеньевичу о разделе совместно нажитого 
имущества, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец Кутимов Е.Е. обратился в суд с указанным иском, мотивируя 

тем, что он и Кутимова И.А. состояли в зарегистрированном браке с 
10.07.2010г. по 05.11.2015г. Фактически отношения и ведение общего 
хозяйства прекратили 01 февраля 2015 года. 

В период брака 01 ноября 2014 года ими был взят в ПАО «Райффайзен 
БАНК» автокредит. Полная стоимость кредита, согласно расчету банка 
составила 229 902 рубля. Данный договор был оформлен на него, он вносил 
первоначальный взнос на сумму 130 000 рублей из общих денежных средств. 
Денежные средства они потратили на приобретение легкового автомобиля 
Шевроле Спарк государственный регистрационный знак К832АА152, 
стоимостью 340 000 рублей, который был оформлен на него. В настоящее 
время автомобилем временно пользуется ответчик. За время совместного 
проживания ими было погашено кредитных обязательств на сумму 97 010 
рублей. После прекращения семейных отношений им единолично было 
погашено кредитных обязательств на сумму 97 010 рублей. Ответчик в 
выплате кредита не участвует. За время совместного проживания ими был 
приобретен легковой автомобиль Хендай Акцент, государственный 
регистрационный знак М998КВ152. Согласно отчета об оценке ООО 
«ЦНО+» за № 1068 от 05.11.2015г. стоимость указанного автомобиля 
составляет 255 000 рублей. Автомобилем временно пользуется он. Кроме 
того, за время совместного проживания ими было приобретено следующее 
имущество, подлежащее разделу: матрацы б/у, стоимостью по 6000 рублей -
2 штуки (находятся у истца), фотоаппарат цифровой, б/у стоимостью 11 400 
рублей (находится у ответчика), стол складн&й j5/y, стоимостью 2000 рублей 
(находится у истца), напольный коврик б/у, стоимостью 500 рублей 
(находится у истца), стулья б/у, стоимостью по 800 рублей - 4 штуки 
(находятся у истца). Также им были на свадьбу подарены: кровать 
двуспальная - подарена родителями ответчика, стоимостью 9600 рублей 
(находится у истца), шкаф одежный - подарен родителями истца, 
стоимостью 11 400 рублей (находится у истца). 

Истец Кутимов Е.Е. просит разделить совместно нажитое имущество в 
браке; выделив в собственность Кутимовой И.А. автомобиль Хендай Акцент 



гос.номер М998КВ152, стоимостью 225 ООО руб., кровать двуспальную, 
стоимостью 9 600 руб., матрацы 2 штуки, стоимостью 12 ООО рублей, 
фотоаппарат цифровой, стоимостью 11 400 рублей. Выделить ему в 
собственность автомобиль Шевроле Спарк, гос.номер К832АА152, 
стоимостью 340 000 рублей, стол складной, стоимостью 2000 рублей, 
напольный коврик, стоимостью 500 рублей, стулья 4 штуки, стоимостью 
3200 рублей, шкаф одежный, стоимостью 11 400 рублей, взыскав с него в 
пользу Кутимовой И.А. превышение стоимости его имущества в размере 
66 650 рублей. Признать кредитные обязательства по автокредиту перед ПАО 
«Райффайзен БАНК» его личным долгом. Разделить в равных долях 
первоначальный взнос по автокредиту в размере 130 000 рублей, для каждой 
из сторон по 65 000 рублей. Взыскать с Кутимовой И.А. в его пользу расходы 
по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, расходы на оплату 
услуг оценщика 2000 рублей, расходы на оплату госпошлины в размере 6760 
рублей. 

В последующем истец Кутимов Е.Е. неоднократно дополнял и изменял 
исковые требования, окончательно просит суд разделить совместно нажитое 
имущество в браке, признать собственностью Кутимовой И.А. автомобиль 
Шевроле Спарк государственный регистрационный знак К832АА152, 
стоимостью 320 000 рублей, признать его собственностью автомобиль 
Хендай Акцент, государственный регистрационный знак М998КВ152, 
стоимостью 255 000 рублей. Взыскать с Кутимовой И.А. в его пользу 
половину суммы превышения стоимости ее автомобиля над стоимостью 
автомобиля ответчика в размере 32 500 рублей. Признать общим долгом 
супругов обязательства по кредитному договору с ПАО «Райффайзен БАНК» 
на сумму 229 902 рубля. Взыскать с него в пользу Кутимовой И.А. половину 
суммы уплаченной ею в погашение кредитного договора в размере 58 000 
рублей, взыскать с Кутимовой И.А. в его пользу половину суммы, 
уплаченной им в погашение кредитного договора в размере 23 000 рублей. 
Выделить Кутимовой И.А. в собственность кровать двуспальную, 
стоимостью 9 600 руб., матрацы 2 штуки, стоимостью 12 000 рублей, 
фотоаппарат цифровой, стоимостью 11 400 рублей. Выделить ему в 
собственность стол складной, стоимостью 2000 рублей, напольный коврик, 
стоимостью 500 рублей, стулья 4 штуки, стоимостью 3200 рублей, шкаф 
одежный, стоимостью 11 400 рублей. Взыскать с Кутимова Е.Е. половину 
превышения стоимости его имущества над стоимостью имущества 
Кутимовой И.А. в размере 15 900 рублей. Продзвести зачет вышеуказанных 
сумм и в окончательном варианте взыскать с Кутимовой И.А. в его пользу 
5450 рублей. Взыскать с Кутимовой И.А. в его пользу расходы по оплате 
услуг представителя в размере 10 000 рублей, расходы на оплату 
госпошлины в размере 6760 рублей. 

Не согласившись с иском Кутимова Е.Е., Кутимова И.А. обратилась со 
встречным иском о разделе совместно нажитого имущества, указывая на то, 
что за время совместного проживания ими было приобретено два легковых 
автомобиля: Хендай Акцент, государственный регистрационный знак 



М998КВ152, согласно отчета об оценке стоимость автомобиля составляет 
255 ООО рублей; автомобиль Шевроле Спарк, государственный 
регистрационный знак К832АА152, стоимость которого с учетом износа 
составляет 300 ООО рублей. Спора по разделу данных автомобилей не было, 
Кутимов Е.Е. оставил за собой право собственности на автомобиль Хендай 
Акцент, а ей уступил право собственности на автомобиль Шевроле Спарк. На 
момент передачи автомобиля Шевроле Спарк, его стоимость была не 
полностью погашена перед банком, и она внесла из личных средств 
недостающую сумму 117 ООО рублей, на что имеется расписка Кутимова Е.Е. 
от 18.12.2015г. о том, что он получил эти деньги в счет погашения кредита за 
автомобиль Шевроле Спарк. Таким образом, Кутимову Е.Е. перешел в 
собственность автомобиль, стоимостью 255 ООО рублей, а ей перешел в 
собственность автомобиль, стоимостью 183 000 рублей (300 000-117 000). 
Разницу в имуществе в размере 72 000 рублей, Кутимов Е.Е. обязался 
компенсировать из оставшегося неразделенного имущества или деньгами. К 
числу совместно нажитого, но еще неразделенного имущества относится: 
ремонт жилого помещения, стоимостью 40 000 рублей, кухонный гарнитур, 
стоимостью 24 000 рублей, мебельная стенка, стоимостью 18 000 рублей, 
матрацы 2 штуки, стоимостью 12 000 рублей, кровать двуспальная, 
стоимостью 9600 рублей, шкаф одежный, стоимостью 11 400 рублей, стол 
складной, стоимостью 2000 рублей, напольный коврик, стоимостью 500 
рублей, стулья 2 штуки, стоимостью 1600 рублей, табуреты 2 штуки, 
стоимостью 800 рублей, фотоаппарат цифровой, стоимостью 11 400 рублей. 

Кутимова И.А. просит суд разделить имущество, нажитое в период 
брака и выделить Кутимову Е.Е. в собственность произведенный в браке 
ремонт жилого помещения, стоимостью 40 000 рублей, кухонный гарнитур 
сделанный на заказ, стоимостью 24 000 рублей, мебельную стенку, 
стоимостью 18 000 рублей, двуспальную кровать и матрацы, стоимостью 
21600 рублей, шкаф одежный, стоимостью 11 400 рублей. Выделить ей в 
собственность стол складной, стоимостью 2000 рублей, напольный коврик, 
стоимостью 500 рублей, стулья 2 штуки, стоимостью 1600 рублей, табуреты 
2 штуки, стоимостью 800 рублей, цифровой фотоаппарат, стоимостью 11 400 
рублей. Взыскать с Кутимова Е.Е. в ее пользу половину разницы в стоимости 
их долей в размере 85 350 рублей. Взыскать с Кутимова Е.Е. в ее пользу 
расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, расходы по 
оплате госпошлины в размере 3233 рубля. 

Определением суда от 17..02.2016г. производство по делу по иску 
Кутимова Е.Е. к Кутимовой И.А. прекращено в части исковых требований о 
признании кредитных обязательств по автокредиту перед ПАО «Райффайзен 
БАНК» его личным долгом, разделе в равных долях первоначального взноса 
по автокредиту в размере 130 000 рублей, для каждой из сторон по 65 000 
рублей, взыскании расходов на оплату услуг оценщика в размере 2000 
рублей, ввиду отказа истца от иска в данной части. 

Кутимов Е.Е. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим 
образом; обратился с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие. 



В судебном заседании представитель Кутимова Е.Е. - Полюков А.А. 
исковые требования поддержал, подтвердив доводы, изложенные в 
уточненном исковом заявлении. Со встречным иском не согласился, указав, 
что квартира, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-
н, пос. Решетиха, ул. Затылкова, д.З кв.2 принадлежит Кутимову Е.Е., его 
матери Кутимовой B.C., сыну Кутимову Я.Е. в равных долях по 1/3 доле 
каждому. Ремонт, который был сделан в этой квартире, был оплачен 
Кутимовой B.C., равно как и кухонный гарнитур, мебельная стенка были 
приобретены на ее личные денежные средства, соответственно разделу не 
подлежат. Стоимость автомобиля Шевроле Спарк в размере 300 ООО рублей, 
не соответствует его реальной стоимости, истец согласен на его оценку в 
размере 320 ООО рублей. Поскольку кровать была подарена родителями 
ответчицы, а матрацы были куплены для этой кровати, они должны быть 
переданы Кутимовой И.А. В настоящее время автомобиль Шевроле Спарк 
переоформлен на ответчицу, для этого был составлен договор купли-продажи 
автомобиля, но денежные средства по данному договору не передавались. 
Действительно, Кутимова И.А. передала Кутимову Е.Е. денежные средства в 
сумме 116 ООО рублей на погашение кредита, который он погасил. 

Кутимова И.А. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим 
образом, в предыдущих судебных заседаниях Кутимова И.А. и ее 
представитель Бешляга Б. с иском не согласились, встречный иск 
поддержали. Кутимова И.А. пояснила, что брачные отношения с Кутимовым 
Е.Е. прекращены с 26.08.2015г. Кутимовым Е.Е. не были включены в раздел 
стоимость ремонта, мебельной стенки и кухонного гарнитура, сделанных на 
заказ. Ремонт они начали делать перед рождением ребенка в 2012 году, также 
мебельная стенка была приобретена в 2012 году, а кухонный гарнитур в 2011 
году. Указанное имущество и ремонт были приобретены на декретные 
деньги, у матери Кутимова Е.Е. денег не было, т.к. она сама находилась на их 
содержании. Письменные документы, представленные Кутимовым Е.Е., они 
считают поддельными. ООО «Пилон» деятельностью по ремонту помещений 
согласно выписки из ЕГРЮЛ не занимается. Она согласна на оценку 
автомобиля Шевроле Спарк в 320 000 рублей. Стулья и табуреты это то же 
самое, что Кутимов Е.Е. именует стульями, с их стоимостью в 3200 рублей 
она согласна. Кровать и матрацы ей некуда поставить, т.к. квартира, где она 
живет, уже имеет всю необходимую мебель, кроме того, ей еще нужно 
купить мебель для ребенка, которую тоже надо куда-то поставить. В 
настоящее время кровать и матрацы нахбдяуся у Кутимова Е.Е., и он ими 
пользуется. Она согласна забрать мелкую мебель, которая не занимает много 
места: стол, стулья, коврик, а также фотоаппарат, который находится у нее в 
пользовании. Действительно, они оформили с Кутимовым Е.Е. договор 
купли-продажи автомобиля Шевроле Спарк для его переоформления на ее 
имя в органах ГИБДД, однако, денежные средства по нему не передавались. 
В расписке о передаче денежных средств Кутимову Е.Е. для оплаты кредита 
допущена описка, в действительности она передала ему 116 000 рублей для 
оплаты кредита, а не 117 000 рублей как указано в расписке. 



Представитель третьего лица ПАО «Райффайзен Банк» в судебное 
заседание не явился, извещен надлежащим образом, обратился с заявлением 
о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Заслушав представителей сторон, изучив представленные документы в 
их совокупности в соответствии с требованиями ст.ст.55, 59, 60 ГПК РФ, суд 
находит исковые требования Кутимова Е.Е., Кутимовой И.А. подлежащими 
частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст.34 СК РФ Имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью. (ч.1). 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. (ч.2). 

Согласно 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. (ч.1). 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). 

Согласно ст.39 СК РФ При разделе общего имущества супругов и 
определении долей в этом имуществе доли1^ супругов признаются равными, 
если иное не предусмотрено договором между супругами. (ч.1). Общие долги 
супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужденным им долям. (ч.З). 

В судебном заседании установлено, что в период времени с 10.07.2010 
года по 05.11.2015 года Кутимов Е.Е. и Кутимова И.А. состояли в 
зарегистрированном браке. 

В период брака ими приобретены автомобиль Шевроле Спарк 
государственный регистрационный знак К832АА152, оцененный сторонами 



в 320 ООО рублей, в настоящее время зарегистрированный на Кутимову И.А., 
автомобиль Хендай Акцент, государственный регистрационный знак 
М998КВ152, стоимостью 255 ООО рублей, зарегистрированный на Кутимова 
Е.Е., матрацы б/у, стоимостью по 6000 рублей - 2 штуки (находятся у 
Кутимова Е.Е.), фотоаппарат цифровой, б/у стоимостью 11 400 рублей 
(находится у Кутимовой И.А.), стол складной б/у, стоимостью 2000 рублей 
(находится у Кутимова Е.Е.), напольный коврик б/у, стоимостью 500 рублей 
(находится у Кутимова Е.Е.), стулья б/у, стоимостью по 800 рублей - 4 
штуки на общую сумму 3200 рублей (находятся у Кутимова Е.Е.). Также им 
были на свадьбу подарены: кровать двуспальная - подарена родителями 
Кутимовой И.А., стоимостью 9600 рублей (находится у Кутимова Е.Е.), 
шкаф одежный - подарен родителями Кутимова Е.Е., стоимостью 11 400 
рублей (находится у Кутимова Е.Е.). 

Приобретение указанного выше имущества в период брака, а также их 
стоимость сторонами не оспаривались. 

При определении стоимости автомобиля Хендай Акцент, 
государственный регистрационный знак М998КВ152 суд принимает отчет об 
оценке № 1068 от 05 ноября 2015г. ООО «Центр независимой оценки+», 
согласно которого стоимость автомобиля составляет 255 000 руб., остальное 
имущество оценено по соглашению сторон, спора между сторонами по 
оценке указанного имущества не имеется. 

Вместе с тем, оснований для включения в раздел совместно нажитого 
имущества супругов ремонта, мебельной стенки и кухонного гарнитура не 
имеется. 

Из представленных Кутимовым Е.Е. договора подряда с ООО «Пилон» 
от 01.12.2011г., квитанции к приходному кассовому ордеру от 25.03.2012г. 
следует, что Кутимовой B.C. был заказан и оплачен текущий ремонт и 
отделка квартиры, находящейся по адресу: Нижегородская обл., Володарский 
р-н, пос. Решетиха, ул. Затылкова, д.З кв.2 в сумме 30 000 рублей. 

Согласно расписки от 05.02.2012г. Шутемов Д.И. получил от 
Кутимовой B.C. 50 000 рублей за изготовление кухонного гарнитура и 
мебельной стенки. 

Свидетель Захарова В.Н. пояснила, что она является соседкой 
Кутимовых. В конце 2011 года она видела, что в их квартиру приходили 
рабочие, делали ремонт. Кутимова B.C. ей рассказывала, что ремонт 
оплачивала она за счет средств, которые она получила из Пенсионного 
Фонда. ь „ 

Согласно справке УПФ РФ по Володарскому району Нижегородской 
области № 14 от 12.01.2016г. вч феврале 2012г. Кутимовой B.C. была 
произведена доплата госпенсии за период с 01.01.2002г. по 31.01.2012г. в 
размере 87 172 руб. 82 коп. 

Таким образом, ремонт жилого помещения, а также приобретение 
мебельной стенки и кухонного гарнитура было произведено за счет средств 
Кутимовой B.C., в связи с чем, они не могут быть включены в раздел между 
бывшими супругами Кутимовыми. 



Опровергая доказательства, представленные Кутимовым Е.Е., 
Кутимова И.А. в свою очередь доказательств приобретения указанного 
имущества и производства ремонта за счет общих средств супругов не 
предоставила. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о роде 
деятельности ООО «Пилон» не может служить опровержением самого факта 
производства ремонта данной организацией в квартире Кутимовых, т.к. не 
исключает ведения ею и иной деятельности. 

Суд полагает необходимым произвести раздел имущества следующим 
образом: 

Выделить в собственность Кутимову Евгению Евгеньевичу: 
- автомобиль Хендай Акцент, государственный регистрационный знак 
М998КВ152, стоимостью 255 ООО рублей; 
- кровать двуспальную, стоимостью 9 600 рублей; 
- матрацы 2 штуки, на сумму 12 ООО рублей; 
- шкаф одежный, стоимостью 11 400 рублей. 
Суд считает необходимым выделить кровать и два матраца Кутимову Е.Е., 
поскольку несмотря на то, что кровать была подарена родителями Кутимовой 
И.А., в настоящее время она находится в квартире Кутимова Е.Е. и он ею 
пользуется. Как пояснила Кутимова И.А., в квартире где она проживает уже 
есть вся необходимая мебель, поставить в квартиру еще и двуспальную 
кровать некуда. 

Выделить в собственность Кутимовой Ирине Алексеевне: 
- автомобиль Шевроле Спарк, государственный регистрационный знак 
К832АА152, стоимостью 320 000 рублей; 
- фотоаппарат цифровой, стоимостью 11 400 рублей; 
- стол складной, стоимостью 2000 рублей; 
- напольный коврик, стоимостью 500 рублей; 
- стулья 4 штуки, общей стоимостью 3200 рублей. 

Доли сторон в указанном имуществе судом признаются равными - в Vi 
доле в размере 312550 руб. (625100руб.: 2). 

Кутимову Е.Е. выделено имущество на сумму 288 000 руб., Кутимовой 
И.А. на сумму 337100 руб. 

С Кутимовой И.А. в пользу Кутимова Е.Е. подлежит взысканию 
денежная компенсация за превышение ее доли в размере (337100-288000):2= 
24 550 руб. 

Кроме того, в период брака, Кутимовы* Е;Е., И.А. взяли кредит в ПАО 
«Райффайзен Банк» на приобретение автомобиля Шевроле Спарк в сумме 
229 902 рубля. 

После прекращения брачных отношений, Кутимовым Е.Е. из 
собственных денежных средств в счет погашения кредита было оплачено 
46 000 рублей, Кутимовой И.А. 116 000 рублей. 

Данные обстоятельства сторонами не оспариваются. 



Оплаченные единолично бывшими супругами Кутимовыми денежные 
средства, являются их общими долгами и подлежат разделу между ними в 
равных долях. 

Таким образом, с Кутимовой Е.Е. подлежит взысканию в пользу 
Кутимова И.А. денежная сумма в размере 46000:2=23000 рублей, с Кутимова 
Е.Е. в пользу Кутимовой И.А. подлежит взысканию денежная сумма в 
размере 116000:2=58000 рублей. 

Произведя взаимозачет взысканных сумм, в счет погашения кредитной 
задолженности, с Кутимова Е.Е. в пользу Кутимовой И.А. подлежит 
взысканию денежная сумма в счет погашения кредитной задолженности в 
размере (58000-23000)= 35 000 рублей. 

Оснований для признания общим долгом супругов обязательств по 
кредитному договору с ПАО «Райффайзен БАНК» на сумму 229 902 рубля в 
настоящее время не имеется, т.к. долг по кредитному договору погашен. 

Доводы Кутимовой И.А. о том, что стоимость ее автомобиля должна 
быть уменьшена на сумму выплаченных ею единолично денежных средств в 
счет погашения кредита, не основаны на законе, т.к. долги супругов, равно 
как и право на имущество должны признаваться равными, независимо от 
того в чью пользу перешло имущество, на приобретение которого был взят 
кредит. 

Поскольку с Кутимовой И.А. в пользу Кутимова Е.Е. взыскивается 
денежная компенсация за превышение стоимости переходящего к ней 
имущества в размере 24 550 рублей, а с Кутимова Е.Е. в пользу Кутимовой 
И.А. взыскивается денежная сумма в счет погашения кредитной 
задолженности в размере 35 000 рублей, целесообразно произвести 
взаимозачет взыскиваемых сумм, и окончательно взыскать с Кутимова Е.Е. в 
пользу Кутимовой И.А. (35000-24550)=10450 рублей. 

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

Проанализировав в совокупности правовую сложность настоящего 
спора, а так же с учетом требований разумности, количества судебных 
заседаний с участием представителей Полюкова А.А., Бешляга Б., их 
продолжительности, сложности дела, судья определяет к взысканию с 
Кутимовой И.А. в пользу Кутимова Е.Е. расходы на услуги представителя в 
размере 10 000 руб., с Кутймова Е.Е. в пользу Кутимовой И.А. расходы на 
услуги представителя в размере 10 000 руб. 

Произведя взаимозачет взысканных сумм, расходы на представителей 
взысканию в пользу сторон не подлежат. 

Кутимовым Е.Е. заявлено требование о взыскании с Кутимовой И.А. 
расходов по оплате госпошлины в размере 6760 рублей, Кутимовой И.А. 
заявлено требование о взыскании с Кутимова Е.Е. расходов по оплате 
госпошлины в размере 3233 рубля. Оплата госгГошлины в указанном размере 
подтверждается квитанциями. 



С учетом выделенного Кутимову Е.Е. имущества и взысканной с него 
денежной суммы с него подлежит взысканию госпошлина в сумме 6498 
рублей, с Кутимовой И.А. с учетом выделенного ей имущества подлежит 
взысканию госпошлина в сумме 6571 рубль. 

Таким образом, с Кутимовой И.А. в пользу Кутимова Е.Е. подлежит 
взысканию госпошлина в сумме 6571-6498=73 рубля, а также в доход 
государства 6571-73-3233=3265 рублей. 

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

Р Е Ш ИЛ: 
Исковые требования Кутимова Евгения Евгеньевича удовлетворить частично. 
Исковые требования Кутимовой Ирины Алексеевны удовлетворить частично. 
Произвести раздел имущества, нажитого в браке между Кутимовым 

Евгением Евгеньевичем и Кутимовой Ириной Алексеевной: 
Выделить в собственность Кутимову Евгению Евгеньевичу автомобиль 

«HYUNDAI ACCENT», государственный регистрационный знак 
М998КВ152, кровать двуспальную, матрацы 2 штуки, шкаф одежный. 

Выделить в собственность Кутимовой Ирине Алексеевне автомобиль 
«CHEVROLET SPARK», государственный регистрационный знак 
К832АА152, стол складной, напольный коврик, стулья 4 штуки, цифровой 
фотоаппарат. 

Взыскать с Кутимова Евгения Евгеньевича в пользу Кутимовой Ирины 
Алексеевны денежную компенсацию в размере 10 450 рублей. 

Взыскать с Кутимовой Ирины Алексеевны в пользу Кутимова Евгения 
Евгеньевича судебные расходы в размере 73 рубля. 

В остальной части иска Кутимову Евгению Евгеньевичу, Кутимовой Ирине 
Алексеевне отказать. 

Взыскать с Кутимовой Ирины Алексеевны госпошлину в доход государства в 
размере 3265 рублей. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 
окончательной форме в Нижрлародркий областной суд путем подачи 
апелляционной жалобы через Вб^дфбкйй^айонньш суд Нижегородской области. 

& 
Судья I s / Л.В. Микучанис 
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