
В _______________ районный суд города Москвы 
адрес: _____________________________________ 

                                                      ✓от Истца:  
______________________________________ 
адрес: ________________________________ 
тел.: __________________________________ 

Представитель истца (по доверенности): 
Отчерцова Ольга Викторовна, 
№ 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы, 
адрес для корреспонденции:  
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62,  
КА «Отчерцова и партнеры»  
тел.: 8 (916) 730-70-70 

Ответчик:  
______________________________________ 
адрес: ________________________________ 
тел.: __________________________________ 

ХОДАТАЙСТВО   
об истребовании доказательств  

     В производстве __________________ районного суда города Москвы находится 
гражданское дело № _____________ по иску __________________________ к 
____________________________ о разделе совместно нажитого имущества со встречным 
иском ______________________ к _______________________ о разделе совместно нажитого 
имущества. 

     В целях надлежащего и достоверного подтверждения сведений об имуществе, 
нажитом супругами __________________ и __________________ в период брака, 
подлежащему разделу по настоящему делу - считаем необходимым истребовать в:  

1) Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве – сведения об автотранспортных 
средствах, зарегистрированных на имя __________________, за период с 23.04.1994 г. по 
дату фактического прекращения семейных отношений между сторонами (март 2012 года). 
2) банках: Банк ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «Сбербанк России» - сведения об имеющихся денежных 
средствах (вклады, счета и т.п.) __________________ на дату фактического прекращения 
семейных отношений между сторонами (март 2012 года). 
3) Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по __________________ области – сведения о земельном участке, расположенном по адресу: 
__________________, в виде регистрационного дела, сведений о стоимости. Данный участок 
был приобретен на имя ответчика в период брака с истицей, а затем выбыл из 
собственности ответчика по незаконным основаниям, при отсутствии согласия истицы на 
распоряжение данным участком. 
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4) Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по __________________ области – сведения о жилом доме, расположенном по адресу: 
__________________, в виде регистрационного дела, сведений о стоимости. Данный жилой 
дом был приобретен на имя ответчика в период брака с истицей, а затем выбыл из 
собственности ответчика по незаконным основаниям, при отсутствии согласия истицы на 
распоряжение данным домом. 
5) Федеральную налоговую службу – сведения о доходах __________________ на дату 
фактического прекращения семейных отношений между сторонами (март 2012 года). 

Данные документы получить самостоятельно не имеем возможности, поскольку в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, вышеуказанные сведения могут 
быть предоставлены только собственникам, владельцам и их доверенным лицам, наследникам, 
правоохранительным органам, органам государственной власти и местного самоуправления, 
судам, налоговым органам. Ни одним из вышеуказанных лиц истец и его представитель не 
являются, следовательно, обратиться с соответствующим запросом также не могут. 

     На основании вышеизложенного и с учетом ст. 35, 56, 57 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Истребовать в: 
- Управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве – сведения об автотранспортных 
средствах, зарегистрированных на имя __________________, за период с 23.04.1994 г. по дату 
фактического прекращения семейных отношений между сторонами (март 2012 года). 
- банках: Банк ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО «Сбербанк России» - сведения об имеющихся 
денежных средствах (вклады, счета и т.п.) __________________ на дату фактического 
прекращения семейных отношений между сторонами (март 2012 года). 
- Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по __________________ области – сведения о земельном участке, 
расположенном по адресу: __________________, в виде регистрационного дела, сведений о 
стоимости.  
- Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по __________________ области – сведения о жилом доме, расположенном по 
адресу: __________________, в виде регистрационного дела, сведений о стоимости. Данный 
жилой дом был приобретен на имя ответчика в период брака с истицей, а затем выбыл из 
собственности ответчика по незаконным основаниям, при отсутствии согласия истицы на 
распоряжение данным домом. 
- Федеральную налоговую службу – сведения о доходах __________________ на дату 
фактического прекращения семейных отношений между сторонами (март 2012 года). 

2. Истребуемые документы выдать на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для 
представления в суд, о чем указать в запросе. 

Представитель истца (по доверенности) _________________ адвокат Отчерцова О.В. 

«04» июня 2014 г. 
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