
Дело № 2-722/2014 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

      

16 июня 2014 года                                             пос. ж. д. ст. Высокая Гора 

 

Высокогорский районный суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Кузнецовой Л.В., 

с участием истца Садыковой Ф. А., 

представителя ответчика Шаймарданова  И.И. по доверенности Голубцова 

А.С., 

при секретаре судебного заседания Зиннуровой Л.З., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское 

дело по исковому заявлению Садыковой Ф.А.  к Шаймарданову И.И. о 

взыскании денежных средств, 

 

у с т а н о в и л: 

          

Садыкова Ф. А. обратилась в суд с иском к Шаймарданову И. И. о 

взыскании денежных средств, в обоснование указывает следующее. 

         ДД.ММ.ГГГГ ответчик получил от нее денежные средства в сумме 120000 

рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ в качестве залога за предстоящую сделку на 

земельный участок,  расположенный в РТ, <адрес>). Данный факт 

подтверждается распиской, написанной ответчиком собственноручно в день 

передачи денежных средств. Ответчик обязался до ДД.ММ.ГГГГ продать ей 

вышеуказанный земельный участок по договору купли-продажи. На настоящее 

время участок не продан. На основании вышеизложенного, в соответствии со 

статьями 307, 309, 310, 314, 382-389, 395, 807-809, 811 ГК РФ, просит взыскать с 

ответчика в ее пользу сумму долга по расписке с учетом процентов за 

пользование денежными средствами в размере 138414 рублей 14 копеек в 

соответствии со ст. 809 ГК РФ, сумму процентов за неисполнение обязательств 

(за пользование чужими денежными средствами) по расписке на основную 

сумму долга в размере 10147 рублей 50 копеек в соответствии со ст. 395 и п. 1 

ст. 811 ГКРФ, сумму за моральный ущерб в размере 15000 рублей, 

государственную пошлину в размере 4471 рублей 23 копейки. 

         Истцом Садыковой Ф. А. были увеличены исковые требования: просит 

взыскать с ответчика в ее пользу сумму долга по расписке с учетом процентов 

за пользование денежными средствами в размере 141 491 рубль 4 копейки в 

соответствии со ст. 809 ГК РФ, сумму процентов за неисполнение обязательств 

(за пользование чужими денежными средствами) по расписке на основную 

сумму долга в размере 11 797 рублей 50 копеек в соответствии со ст. 395 и п. 1 



ст. 811 ГК РФ, сумму за моральный ущерб в размере 15000 рублей, госпошлину 

4471 рублей 23 копейки. 

        В судебном заседании истцом Садыковой Ф. И. и представителем 

ответчика Голубцовым А.С. представлено мировое соглашение, выраженное в 

подписанном ими заявлении в письменной форме. Заявление приобщено к делу, 

на что указано в протоколе судебного заседания. Стороны просят утвердить 

мировое соглашение по данному гражданскому делу, по условиям которого: 

         Истец отказывается от исковых требований к ответчику. 

         Ответчик обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выплатить истцу 

денежные средства в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей путем 

перечисления на расчетный счет истца. 

         Истец обязуется в течение трех дней со дня утверждения судом 

настоящего мирового соглашения предоставить ответчику либо его 

представителю банковские реквизиты для перечисления. 

         Стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение. Производство 

по делу прекратить. 

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, 

если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 

Как следует из ст. 221 ГПК РФ, производство по делу прекращается 

определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается. 

Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч. 3 ст. 173, ст.ст. 220, 

221 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения одновременно 

прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается. 

Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи, с чем подлежит 

утверждению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221, 225 

ГПК РФ суд, 

 

о п р е д е л и л: 

          

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по исковому 

заявлению Садыковой Ф.А. к Шаймарданову И.И. о взыскании денежных 

средств, по условиям которого: 

         Истец отказывается от исковых требований к ответчику. 

         Ответчик обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выплатить истцу 

денежные средства в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей путем 

перечисления на расчетный счет истца. 



         Истец обязуется в течение трех дней со дня утверждения судом 

настоящего мирового соглашения предоставить ответчику либо его 

представителю банковские реквизиты для перечисления. 

          Производство по гражданскому делу по исковому заявлению 

Садыковой Ф.А. к ШаймардановуИ.И. о взыскании денежных средств 

прекратить. 

          Повторное    обращение в суд этих же сторон по    спору о том же 

предмете и по тем же основаниям не допускается. 

          На определение может быть подана частная жалоба Верховный суд 

Республики Татарстан через Высокогорский районный суд Республики 

Татарстан в течение пятнадцати дней. 

                          

Судья:                                                        Л. В. Кузнецова 
 


