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Решение по гражданскому делу
Информация по делу
Дело № 2-15/2019 (2-1176/2018)
(24RS0040-02-2018-001092-02)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
г.Норильск 28 марта 2019 г.
Норильский городской суд (в районе Талнах) в составе председательствующего судьи
Григорица С.Н.,
при секретаре Боровковой И.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-15/2019 по иску .................
............................... к обществу с ограниченной ответственностью «.............................» о защите прав
потребителя,
у с т а н о в и л:
....................... обратился в суд с исковым заявлением к ООО «.............................», в котором
просил взыскать ............ рублей в счет стоимости устранения недостатков в трехкомнатной квартире
<адрес>, компенсацию морального вреда в размере .......... рублей, неустойку за нарушение сроков
удовлетворения требований потребителя в размере ............ рублей, штраф в размере 50% от суммы,
присужденной судом в порядке п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей».
До судебного заседания от истца ................................................. в лице представителя ...............
........................................, действующего на основании доверенности № , с одной стороны, и
представителя ответчика ООО «.............................» в лице представителя ...............................
......................., действующей на основании доверенности № от ........................... ., с другой стороны,
поступило мировое соглашение от .......................... г. (л.д.159), с учетом дополнительного соглашения
от 21 марта 2019 г., с просьбой утвердить мировое соглашение, в соответствии с условиями которого:
..........................................., именуемый в дальнейшем «Истец», в лице представителя ...............
........................................, действующего на основании доверенности № с одной стороны, и ООО
«.............................», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя ...............................
......................., действующей на основании доверенности № ............... от ......................... г., с другой
стороны, а совместно именуемые по тексту «Стороны», являющиеся сторонами по гражданскому
делу по иску ......................... о защите прав потребителей, заключили настоящее мировое соглашение
о нижеследующем:
1. По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется удовлетворить частично
требования Истца, а именно выплатить в срок до 21 апреля 2019 г. Истцу следующие суммы:
- расходы на устранение дефектов в квартире - ............ руб. .... коп.
- расходы на оплату услуг по проведению экспертизы - .......... руб. .... коп.
- судебные издержки (расходы на оплату услуг представителя) - .......... руб. .... коп.
Итого: ............ руб. .... коп (.......................... рублей).
2. Выплата указанной в п.1 настоящего соглашения суммы осуществляется путем выдачи из
кассы предприятия.
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3. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от своих исковых требований к
Ответчику по настоящему делу в части не удовлетворенных настоящим мировым соглашением
требований, а также после утверждения судом мирового соглашения не может повторно обратиться в
суд с иском к Ответчику по тому же предмету и по тем же основаниям.
Истец отказывается от взыскания с Ответчика иных денежных средств, в том числе неустойки
и штрафа, морального вреда.
4. С момента утверждения судом настоящего мирового соглашения все обязательства Сторон,
связанные с возмещением друг другу любых убытков, выплатой любых неустоек и компенсаций или
иных предусмотренных законом выплат, прекращаются.
5. Судебные расходы, не указанные в пункте 1 настоящего мирового соглашения, Сторонами
друг другу не возмещаются и относятся на Сторону, которая их понесла.
Государственная пошлина по делу относится на Сторону ответчика.
6. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ,
Сторонам известны и понятны.
Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Сторон соглашения, один экземпляр предоставляется в материалы
гражданского дела.
Истец ................. ......, его представитель ............... ......, представитель ответчика ООО
«.............................», представители третьих лиц ООО «.........................», Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю, третьи лица ........................., ...................... в судебное заседание не явились, извещались судом
надлежащим образом.
Исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны вправе окончить дело мировым соглашением.
Согласно абз.5 ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны
заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Так как условия заявленного мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают
права и законные интересы других лиц, суд полагает необходимым принять и утвердить мировое
соглашение.
Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение от .......................... г., с учетом дополнительного соглашения
от ...... .......... ....... г., заключенное между истцом .........................................................., в лице
представителя ........................................................, с одной стороны, и ООО «.............................» в лице
представителя ......................................................., с дрогой стороны, в соответствии с условиями
которого:
..........................................., именуемый в дальнейшем «Истец», в лице представителя ...............
........................................, действующего на основании доверенности №, с одной стороны, и ООО
«.............................», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя ...............................
......................., действующей на основании доверенности № ............... от ......................... г., с другой
стороны, а совместно именуемые по тексту «Стороны», являющиеся сторонами по гражданскому
делу по иску ......................... о защите прав потребителей, заключили настоящее мировое соглашение
о нижеследующем:
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1. По настоящему мировому соглашению Ответчик обязуется удовлетворить частично
требования Истца, а именно выплатить в срок до 21 апреля 2019 г. Истцу следующие суммы:
- расходы на устранение дефектов в квартире - ............ руб. .... коп.
- расходы на оплату услуг по проведению экспертизы - .......... руб. .... коп.
- судебные издержки (расходы на оплату услуг представителя) - .......... руб. .... коп.
Итого: ............ руб. .... коп (.......................... рублей).
2. Выплата указанной в п.1 настоящего соглашения суммы осуществляется путем выдачи из
кассы предприятия.
3. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от своих исковых требований к
Ответчику по настоящему делу в части не удовлетворенных настоящим мировым соглашением
требований, а также после утверждения судом мирового соглашения не может повторно обратиться в
суд с иском к Ответчику по тому же предмету и по тем же основаниям.
Истец отказывается от взыскания с Ответчика иных денежных средств, в том числе неустойки
и штрафа, морального вреда.
4. С момента утверждения судом настоящего мирового соглашения все обязательства Сторон,
связанные с возмещением друг другу любых убытков, выплатой любых неустоек и компенсаций или
иных предусмотренных законом выплат, прекращаются.
5. Судебные расходы, не указанные в пункте 1 настоящего мирового соглашения, Сторонами
друг другу не возмещаются и относятся на Сторону, которая их понесла.
Государственная пошлина по делу относится на Сторону ответчика.
6. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ,
Сторонам известны и понятны.
Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Сторон соглашения, один экземпляр предоставляется в материалы
гражданского дела.
Производство по гражданскому делу №2-15/2019 по иску ................................................. к
обществу с ограниченной ответственностью «.............................» о защите прав потребителя
прекратить на основании абз.5 ст.220 ГПК РФ.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям не допускается.
Определение может быть обжаловано в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вынесения в
судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда путем принесения частной
жалобы через Норильский городской суд Красноярского края.
Председательствующий С.Н. Григорица
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