В Ногайский районный суд
федеральному судье Телемиш еву Э.И.

И стец: Саурова Г ульмира Хасанбиевна
временно прож.: РД, Н огайский район, с.
Т ерекли-М ектеб, пос. М Ж С.
фактически прописана по адресу: с.
Т ерекли-М ектеб, ул.Т итова, 51.
тел. 8 938 778 63 61.

П редставитель истца: адвокат Сабутов
Р.Я.
Т ел .:8 928 552 61 05.

Ответчик: Сал р о в Алавдпн Ю с у п о в и ч
прож.: РД, Н огайский район, с. ТереклиМ ектеб, ул. Титова, д .51.
Тел. 8 928 503 40 28.

Представитель ответчика: адвокат
Арсланов Д.Н.
Тел. 8 928 536 46 45.

по гражданскому делу
по иску Сауровой Г.Х. к Саурову А.Ю .
об определении места жительства
несоверш еннолетних
детей и ра*деле совместно нажитого
имущества.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения.
В производстве суда находится гражданское дело по иску

Сауровой

Г.Х. к Саурову А.Ю. об определении места жительства несовершеннолетних
детей и разделе совместно нажитого имущества.
М ы приш ли к соглашению по существу рассматриваемого спора, по
которому решили заключить мировое соглашение на следующих основаниях:

Определить место жительства несоверш еннолетних детей: Саурова
Ислама Алавдиновича,

17 октября 2004 года рождения, Саурова

М ансура Алавдиновича, 22 августа 2006 года рождения,

по месту

постоянного проживания матери - Сауровой Гульмиры Хасанбиевны
по адресу: Республика Дагестан, Ногайский район, с. ТереклиМектеб, ул. Титова, д.51;
- порядок общения ответчика Саурова А.Ю. с детьми определить
следую щ им образом: Один раз в неделю ответчик Сауров А.К), с
субботы (в 18 часов вечера) на воскресенье (до 14 часов дня) забирает
детей к месту своего постоянного проживания; и один раз в неделю в
рабочий день в дневное время; Ответчик Сауров А.Ю. обязуется в
ночное время не являться в дом истца для свидания с детьми;

Разделить совместно нажитое в период брака имущество следующим
образом:

-

жилой дом с земельным участком, находящийся по адресу: РД,

Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул. Титова, д. 51 стоимостью
377 054,20 рублей, выделить истцу Сауровой Гульмире Хасанбиевне;
-

Истец

Саурова

Г.Х.

обязуется

в

последующем

оформить

дарственную на жилой дом, расположенный по ул. Титова, д.51, на
детей: сына Саурова Ислама Алавдиновича и сына Саурова Мансура
А лавдиновича

в

равных

долях

в

течение

3-х

месяцев

после

утверждения судом мирового соглашения;

- Ответчик Сауров А.Ю. обязуется освободить указанный жилой дом
в

течение

одной

недели

после

утверждения

судом

мирового

соглашения;
- земельный участок, находящийся по адресу: РД, Ногайский район,
с. Терекли-М ектеб, ул. М амаева (мкр. ЛМ С)

стоимостью 40 тысяч

810 рублей, выделить ответчику Саурову Алавдину Ю суповичу;
- автомашину ВАЗ-219010 (Лада гранта) стоимостью 322 тысячи
рублей, выделить ответчику Саурову Алавдину Юсуповичу;

- Ответчик Сауров А.Ю. обязуется погашать остаток денежного
кредита, полученного во время их совместного проживания в ОАО
«Сбербанк России» и претензий по этому поводу к Сауровой Г.Х. не
имеет;

- расходы сторон на юридические услуги их представителей стороны
несут сами;
- государственную пошлину в сумме 10600 рублей распределить
солидарно между сторонами поровну.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 220 11IK РФ,
П Р О LLI У:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Сауровой
Гульмирой Хасанбиевной и ответчиком Сауровым Алавдином Ю суповичем
по гражданскому делу по иску Сауровой Г.Х. к Саурову А. К), об
определении места жительства несоверш еннолетних детей и разделе
совместно нажитого имущества.
Истец:

Представитель истца,
адвокат:

Ответчик:

Сауров А.Ю.

Представитель ответч
адвокат:

«

____

20 У

Арсланов Д.Н.

г.

