
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 

документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

В Гагаринский районный суд г. Москвы  
 
Лица, участвующие в деле: 
Истец по первоначальному иску (ответчик по 
встречному иску): Петрова Оксана 
Александровна,  
проживающая по адресу: г. Москва, ул. 60 лет 
Октября, д.5, кв.133 
 
Ответчик по первоначальному иску (истец по 
встречному иску): Петров Александр 
Владимирович,  
проживающий по адресу: г. Москва, Восточный 
проезд, д.7, кв. 124 

 
Дело № N 

ХОДАТАЙСТВО 
 об утверждении мирового соглашения 

 

 В производстве Гагаринского районного суда г. Москвы находится гражданское дело 
№ N по иску Петровой Оксаны Александровны к Петрову Александру Владимировичу о 
разделе совместно нажитого в браке имущества, а также встречному исковому заявлению 
Петрова Александра Владимировича к Петровой Оксане Александровне с аналогичным 
требованием. 
 10 мая 2009г. Гагаринским районным судом г. Москвы исковые требования 
Петровой О.А. к Петрову А.В. и встречные исковые требования Петрова А.В. к Петровой 
О.А. были удовлетворены частично.  
 Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского 
суда от 11 июля 2009г. решение Гагаринского районного суда г. Москвы от 10 мая 2009г. в 
части отменено и направлено на новое рассмотрение. 
 После отмены решения Гагаринского районного суда г. Москвы, стороны по 
настоящему гражданскому делу пришли к мировому соглашению, касающемуся условий 
раздела совместно нажитого в период брака имущества, то есть предмета настоящего 
спора. 
 На основании ст. ст. 39 и 173 ГПК РФ, учитывая, что стороны желают заключить 
мировое соглашение, условия которого не нарушают прав и законных интересов других лиц 
и не противоречат закону, ходатайствуем перед судом об утверждении условий настоящего 
мирового соглашения и вынесении определения о прекращении производства по делу в 
соответствии со ст. 220 ГПК РФ. 
 

УСЛОВИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ: 
 

1. Признать за Петровой Оксаной Александровной право собственности на 
однокомнатную квартиру (назначение жилое), расположенную по адресу г. Москва, ул. 60 
лет Октября, д.5, кв.133, площадью 42, 6 кв.м., кадастровый (условный) номер объекта N. 

2. Прекратить право Петрова Александра Владимировича на ½ доли в праве 
собственности на однокомнатную квартиру (назначение жилое), расположенную по адресу г. 
Москва, ул. 60 лет Октября, д.5, кв.133, площадью 42, 6 кв.м., кадастровый (условный) 
номер объекта N. 

3. Взыскать с Петровой Оксаны Александровны в пользу Петрова Александровича 
Владимировича денежную сумму в размере 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят 
тысяч) рублей, составляющих согласованную сторонами стоимость принадлежащей 
Петрову Александру Владимировичу ½ доли в праве собственности на квартиру, 
расположенную по адресу г. Москва, ул. 60 лет Октября, д.5, кв.133.  

Вышеуказанная сумма перечисляется Петровой Оксаной Александровной на 
расчетный счет Петрова Александра Владимировича  № N, открытый в банке N не позднее 
дня, следующего за днем выдачи органом регистрации прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним свидетельства о праве собственности Петровой Оксаны Александровны на 
квартиру, расположенную по адресу г. Москва, ул. 60 лет Октября, д.5, кв.133. 
 

4. Признать за Петровой Оксаной Александровной право собственности на дверь 
входную металлическую стоимостью 10450 рублей, дверь входную металлическую 
стоимостью 4 275 рублей, замок для входной двери стоимостью  3743 рубля, встроенные 
шкафы стоимостью 31 407 рублей, поскольку они являются неотъемлимыми элементами 
квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 60 лет Октября, д.5, кв.133, право 
собственности на которую со дня вступления в силу определения о прекращении 
производства по делу в связи заключением мирового соглашения признается за Петровой 
Оксаной Александровной.  

 
5. Разделить совместно нажитое в период брака между Петровой Оксаной 

Александровной и Петровым Александром Владимировичем движимое имущество, а 
именно – мебель и иные предметы домашнего обихода стоимостью 182 379 рублей, в 
следующем порядке.  

 Передать Петрову Александру Владимировичу  движимое имущество на общую 
сумму 72 659 рублей, а именно: 

1. Тумба под телевизор, стоимостью 2042 рубля; 
2. Кровать из сосны, стоимостью 13822 рубля; 
3. Матрац, стоимостью 12436 рублей; 
4. Стол обеденный, стоимостью 3990 рублей; 
5. Телевизор «Фуджи Сименс», стоимостью 29058 рублей; 
6. Музыкальный центр «Самсунг», стоимостью 6 949 рублей; 
7. Электрокамин – стоимостью 4 362 рубля. 

 

 Передать Петровой Оксане Александровне движимое имущество общей стоимостью 
109 720 рубля, а именно:  

1. Стиральную машину “ХАНСА” стоимостью 12236 рублей; 
2. Кухонный гарнитур, стоимостью с учетом доставки и монтажа – 40245 рублей; 
3. Вытяжка, стоимостью 4 582 рубля; 
4. Холодильник «Либхер», стоимостью 26174 рубля;  
5. Диван-еврораскладушка, стоимостью 13290 рублей; 
6. Комод, стоимостью 2764 рубля; 
7. Плита электрическая встроенная, стоимостью 10429 рублей. 

 
6.  Разделить совместно нажитое в период брака между Петровой Оксаной 
Александровной и Петровым Александром Владимировичем движимое имущество, а 
именно – автотранспортные средства стоимостью 849 000 рублей в следующем порядке: 
 Выделить в собственность и признать за Петровой Оксаной Александровной право 
собственности на автомобиль марки Honda Civic 2007г. выпуска, идентификационный номер 
N, двигатель N, стоимостью 472 000 рублей. 
 Выделить в собственность и признать за Петровым Александром Владимировичем 
право собственности на автомобиль марки Форд Фокус 2007 года выпуска, 
идентификационный номер N, двигатель N, стоимостью 377 000 рублей. 
 
7. Признать Петрову Оксану Александровну заемщиком по кредитному договору  от 
16.12.2007г., заключенному между ЗАО «N» и Петровой Оксаной Александровной в 
отношении предоставления ЗАО «N» Петровой Оксане Александровне кредита на сумму 
16 377 долларов США под залог автомобиля марки Honda Civic 2007г. выпуска, 
идентификационный номер N, двигатель N. 
 
8. Признать Петрова Александра Владимировича заемщиком по кредитному договору  
от 30.01.2007г., заключенному между ОАО «Т» и Петровым Александром Владимировичем в 
отношении предоставления ОАО «Т» Петрову Александру Владимировичу кредита на сумму 
20 000 долларов США под залог автомобиля марки Форд Фокус 2007 года выпуска, 
идентификационный номер N, двигатель N. 
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9. Судебные расходы по делу, а именно государственная пошлина и судебные 
издержки, связанные с рассмотрением дела, включая расходы по проведение экспертизы и 
расходы на оплату услуг судебных представителей, понесенные сторонами по настоящему 
гражданскому делу возлагаются на ту сторону, которая эти расходы понесла. 
 
10. Настоящим мировым соглашением был произведен раздел всего совместно 
нажитого в период брака имущества. Никаких иных претензий относительно раздела 
совместно нажитого в период брака имущества стороны по настоящему делу – Петрова 
Оксана Александровна и Петров Александр Владимирович – более друг к другу не имеют. 
 
11.  Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, в том числе 
один экземпляр для Петровой Оксаны Александровны, один – для Петрова Александра 
Владимировича, один экземпляр – в Гагаринский районный суд г. Москвы, один экземпляр – 
в орган по регистрации права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 
 Просим суд мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить. 
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового 
соглашения, предусмотренные 220 статьей ГПК РФ, нам разъяснены и понятны. 
 
 
 
Петрова Оксана Александровна    _______________________________ 
 
 
Петров Александр Владимирович    _______________________________ 
 


