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уид 78RS00 1 6-0 1 -202|-003 5 87-06
lело l{p 2-8712022 12 мая 2022 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
октябрьский районный сул Санкт-петербурга в составе
председательствующего судьи Литвиненко Е.В.
при секретаре Булгаковой В.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Блинова
Леонида Львовича к ооо <<Жилкомсервис }lЪ 1 Адмиралтейского района)) овозмещении ущерба,

УСТАНоВИЛ:
Блинов л.л. обратился в суд с иском к ооо <<Жилкомсервис j\tb l

Адмиралтейского района> о возмещении уrчерба, причиненного автомобилю
марки Fоrd Fusion грз Н335сА98, 2007 года выпуска в размере 5З420з,62руб,
взыскании компенсации мор€L,Iьного вреда 50 000 руб, расходов на проведение
экспертизы б 000 руб.

Представители ооо <<Жилкомсервис }lb 1 Адмиралтейского район а>> и
Блинова Л.Л. в судебном заседании на основании ст. 173 гпК РФ просили
утвердить заключенное сторонами мировое соглашение и прекратить
производство по Д9лу, в тексте соглашения содержится ук€tзание, что сторонам
известнЫ последствия заключения мирового соглашения, и прекраLцения
производства по ДеЛУ, предусмотренные ст.221 гпк рФ.

сул, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив матери€rлы
дела, приходит к следующему.

в судебное заседание представлено мировое соглашение, согласно
которому: 1. По настоящему Мировому соглашению Стороны признают, что
ответчик имеет обязательство перед Блиновым Л.Л. в возмещении уrцерба,причиненного транспортному средству, принадлежащий Истцу автомобилю
марки Ford Fusion грз Н335сА98, 20о7 года выпуска в результате падения
наледи, по адресу: Санкт-Петербург, УЛ. 1-ая Красноармейская, д. 12 в
DазмеDе 57б 882 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят
два) DyблеЙ. включаЯ сvдебнЫе расхоДы. В сроК до 31 июлЯ i022тодч. u
следующем порядке:
- в размере |92 294 (Сто девяносто две тысячи двести девяносто четыре) рублей
00 копеек в срок до 3l мая2022 года;
- в размере 192294 (СтО девяносТо две тысячИ двестИ девяносТо четыре) рублей
00 копеек в срок до 30 июня 2О22 года.
- в р€Lзмере l92 294 (Сто девяносто две тысячи двести девяносто четыре) рублей
00 копеек в срок до Зl июля 2022 года

2. tенежные средства, указанные в п. 1 Соглашения, перечисляются
ответчиком Истцу по следующим реквизитам, которые являютсянеотъемЛемоЙ частьЮ настоящего Соглашения: Получатель: brr"Hou Леонид
ДlТll:__Ч.ОЛ.Р счёта: 42З068104552З2057005 Банк получателя: сЕвЕро-ЗАПАДНъIИ БАНк ПАо СБЕРБАНк БИК: 0440з0653 Коррсче1:
30l 0l 81 0500000000б53 ИНН: 770708389З КПП: 78424зО0|
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обязательство по выплате считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на счет Истца.
з. После вступления В силу определения Октябрьского районного судагорода Санкт-Петербурга об утверждении мирового соглаше""я, Стороны
СЧ]4ТаЮТ_9_ц9р по гражданскому делу JYs 2-3З07l202l по иску Блинова л.л. кооО (ЖКС М 1 Адмиралтейского района> о возмещении уltдербаполностью урегулированным, и не имеют друг другу претензий.4. УсловиЯ, предУсмотренные настоящим й"ро"urп4 соглашением,
являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные
обязательства Сторон.
5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим
гражданским делом, в том числе расходы по оплате услуг представителейсторон, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно натой Стороне, которая их понесла. Расходы по уплате государственной
пошлины лежат на Истце.
6_ Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его
утверждения Октябрьским районным судом города Сьнкт-петербурга и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.7. IVlировое соглашение не нарушает права и законные интересы
других лиц и не противоречат закону.8. На основании ст. 17з гпК рФ Стороны просят утвердить Мировоесоглашение. Пос-rедствия прекращения производства по делу в связи сзаключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 22l гпк рФ
Сторонам разъяснены и понятны.9. Настоящее мировое соглашение составлено в З (трех) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон й один_экземпляр Для утверждения окъябрьским'районным'судом
города Санкт-петербурга и приобщения к материаJIам дела.10. В случае неисполнения кем-либо из сторон условий настоящего
мирового соглашения, другая сторона вправе на основании ст. 428 гпк рФ
обратиться В Октябрьский районный суд города Санкт-петербурга с
ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

согласно части l статьи з9 Гражданского процессу€шьного кодекса
Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением.
суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не

утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или
нарушает права и законные интересы других лиц (часть 2 статьи з9
Гражданского процессу€шьного кодекса Российской Федерации).
Частью 3 статьи 173 гпК РФ предусмотрено., что определение суда об

утверждении мирового соглашения сторон выносится по правилам,
установленным главой 14.1 настоящего Кодекса.

Положениями частей 5 и б статьи l53.10 гпК РФ предусмотрено, что по
результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд
выносит определение.

СУЛ Не УТВерЖдает мировое соглашение, если оно противоречит закону или
нарушает права и законные интересы других лиц.
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В силу положений абзаца 5 статьи
производство по делу в случае) если стороны
оно утверждено судом.

220 ГПК РФ суд прекращает
заключили мировое соглашение и

производство по делу прекращается определением суд0', в котором
\ казывается, что повторное обращение в суд по спору между теми жесторонаМи, о тоМ же предМете И по теМ же основаниям не допускается (статьяl2 l ГраЖданскогО процессУzшьногО кодекса Российской Федерации).
поскольку условия мирового соглашения не противоречат закону и ненарушают права и законные интересы других лиц, они моryт быть npr""ru,c},JoM, мировое соглашение подлежит утверждению' производство по делупрекращению; повторное обращение в суд по спору между теми же лицами, отом же предмете и по тем же основаниям не допускается.
в соответствии с пунктом З статьиз3з.04. Налогового кодекса РоссийскойФедерации уплаченная государственная пошлина при заключении мировогосоглашения, до принятия решения судом первой инстанции подлежит возвратуIlстцу в размере 70о^, от уплаченной госпошлины гIо имущественнымтребованиям 8 602,04 руб (всего уплачено на сумму 9 087,04 руб, истцуподлежит возвращению б 021,4З руб.
С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. З9, 17з,153.1 о, 22о, 22l,224-225 Гражданского процессу€L,Iьного кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕЛЕJWIЛ:
Утвердить по гражданскому делу гIо иску Блинова Леонида Львовича кооО <<Жилкомсервис }lЪ l Адмиралтейского района> о возмещении ущерба\Iировое соглашение, согласно которому:

i, По настоящему МIировому соглашению Стороны признают, что ответчик
IlMeeT обязательство перед Блиновым Л.Л. в возмещении ущерба, причиненноготранспортному средству, принадлежащий Истцу автомобилю марки Fоrd Fusionгрз НЗ35сА98, 2007 года выпуска в результате падения наJIеди, по адресу:Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская, д. 12 в размере 576 882 (Пятьсот
семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей, включая судебные
расходы, в срок до 3l июля 2022 года, в следующем порядке:
- в размере l92 294 (СтО девяносто две тысячи двести девяносто четыре) рублей00 копеек в срок до 31 мая2О22 года;
- в р€вмере 192 294 (СтО девяносто две тысячи двести девяносто четыре) рублей00 копеек в срок до 30 июня 2О22 года.
- в размере l92 294 (СтО девяносто две тысячи двести девяносто четыре) рублей00 копеек в срок до 31 июля 2022 года2, !енежные средства, указанные в п. l Соглашения, перечисляютсяответчиком Истцу по следующим реквизитам, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения:
ПОЛУЧаТеЛЬ: Блинов Леонид Львович Номер счёта: 42з0681о4552з2057005 Банк
ПОЛУЧаТеЛЯ: СЕВЕРО-ЗАПАЛНЫЙ БАНК ПДО сБЕрБднк Бик: 0440з065з
Корр.счёт: 30101 8l0500000000653 инн: 770708389з кпп: 78424зOоl
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