
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

О прекращении производства по делу 

 

28 июля 2017 года                                        г. Москва 

 

Басманный районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Каркиной Ю.В., при секретаре Дудакове А.Н., с участием истца Комковой Т.Ю., 

представителя ответчика Савенок В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело №2-1822/2017 по иску Комковой Т.Ю. к Комковой М.И. о восстановлении 

срока для принятия наследства, признании принявшей наследство, признании частично 

недействительным свидетельства и признании права собственности на 1/4 доли квартиры, 

УСТАНОВИЛ: 

Комкова Т.Ю. обратилась в суд с иском к Комковой М.И. о восстановлении срока для 

принятия наследства, признании принявшей наследство, признании частично 

недействительным свидетельства и признании права собственности на 1/4 доли квартиры. 

До рассмотрения дела по существу стороны заявили ходатайство об утверждении 

мирового соглашения, по условиям которого: 

- Истец с момента подписания настоящего мирового соглашения отказывается от всех 

своих требований к ответчику, основанных на предъявленном иске в полном объеме. 

- Ответчик выплачивает Истцу в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 

вступления в силу определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения 

сумму в размере *** рублей, путем передачи наличных денежных средств самому Истцу или 

путем перечисления денежных средств на счет Истца. 

- В случае просрочки выплаты денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

соглашения более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, ответчик обязуется выплатить 

истцу штраф в размере ***. 

- С момента вступления в силу настоящего соглашения Стороны отказываются от 

каких-либо требований, связанных прямо или косвенно с исполнением обязательств, 

вытекающих из предмета иска и Наследственного дела. 

- Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются 

окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства Сторон, 

в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо или косвенно 

связанные с предметом спора и вытекающими из Наследственного дела. 

- Иные судебные расходы, не указанные в настоящем мировом соглашении и 

связанные прямо или косвенно с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и 

лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла. 

 Последствия прекращения производства по делу, в связи с утверждением мирового 

соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны. 

 Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, 

совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не 

нарушает интересов иных лиц,  

На основании изложенного, руководствуясь 39, 173, п. 4 ст. 220, ст.ст. 224-225 ГПК 

РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Комковой Т.Ю. и Комковой 

М.И., в соответствии с которым:  

- Истец с момента подписания настоящего мирового соглашения отказывается от всех 

своих требований к ответчику, основанных на предъявленном иске в полном объеме. 

- Ответчик выплачивает Истцу в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 

вступления в силу определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения 

сумму в размере *** рублей, путем передачи наличных денежных средств самому Истцу или 

путем перечисления денежных средств на счет Истца. 



- В случае просрочки выплаты денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего 

соглашения более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, ответчик обязуется выплатить 

истцу штраф в размере ***. 

- С момента вступления в силу настоящего соглашения Стороны отказываются от 

каких-либо требований, связанных прямо или косвенно с исполнением обязательств, 

вытекающих из предмета иска и Наследственного дела. 

- Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются 

окончательными и в полном объеме определяют взаимные денежные обязательства Сторон, 

в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо или косвенно 

связанные с предметом спора и вытекающими из Наследственного дела. 

- Иные судебные расходы, не указанные в настоящем мировом соглашении и 

связанные прямо или косвенно с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и 

лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла. 

Производство по делу № 2-1822/2017 по иску Комковой Т.Ю. к Комковой М.И. о 

восстановлении срока для принятия наследства, признании принявшей наследство, 

признании частично недействительным свидетельства и признании права собственности на 

1/4 доли квартиры прекратить. 

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 

по тем же основаниям не допускается. 

Определение суда может быть обжаловано в течение 15 дней со дня его вынесения в 

Московский городской суд через Басманный районный суд города Москвы. 

 

 

Судья                                                                                                   Ю.В. Каркина 

 


