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Раздел имущества и дети
Послан K_marija - 14.01.2014 20:36

_____________________________________

Здравствуйте! У меня 4 детей. Сын, 4 года, инвалид и девочки-тройняшки, 2 года. Совместная
собственность с мужем машина, квартира (долевая собственность по 1/2) и хозяйство. Может ли
суд уменьшить его долю от квартиры или присудить ее нам с детьми, если я откажусь от
претензий на остальное?
============================================================================

Re:Раздел имущества и дети
Послан Timur - 21.01.2014 10:21

_____________________________________

Добрый день!
При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли
супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Суд
вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 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. При этом, следует иметь ввиду, что каждая сторона обязана
доказать те обстоятельства на которые она ссылается как на основания своих требований или
возражений.
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.
Доли в квартире, на настоящий момент, между Вами и супругом уже определены при
приобретении жилья и являются равными (долевая собственность), по этой причине "повторное"
определение долей при рассмотрении вопроса о разделе совместно нажитого имущества, на мой
взгляд, не представляется возможным.
Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних
детей разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым
проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их
общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются
при разделе общего имущества супругов.
С уважением
============================================================================

Re:Раздел имущества и дети
Послан K_marija - 23.01.2014 08:21

_____________________________________

Спасибо за информацию. :-)
============================================================================
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