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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Казань                                                                                      20 октября 2020 года  

 

Советский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи А.К. Мухаметова, 

при секретаре судебного заседания А.А. Лутфуллиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску Габдрахманов М.Н. к Жауров Д.А., Жаурова Н.Г. о взыскании задолженности по 

договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Габдрахманов М.Н. обратился в суд с иском к Жауров Д.А., Жаурова Н.Г. о 

взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное 

имущество. 

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, условия которого 

представлены в письменном виде. 

Мировое соглашение приобщено к материалам дела, на что указано в протоколе 

судебного заседания. 

Мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и законных 

интересов других лиц. Лицам, участвующим в деле, известны последствия заключения и 

утверждения мирового соглашения. 

Заключение сторонами мирового соглашения и утверждение его судом в 

соответствии с абзацем пятым статьи 220 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации является основанием прекращения производства по делу. 

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

и по тем же основаниям не допускается. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 39, 173, 220, 221 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Габдрахмановым М.Н. (далее 

– истец) и Жауровым Д.А., Жауровой Н.Г. (далее – ответчик), по которому: 

1. Ответчик Жаурова Н.Г. обязуется в течение двух календарных месяцев со дня 

утверждения судом настоящего мирового соглашения продать принадлежащее ей 

недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки в пользу истца Габдрахманова 

М.Н. по договору займа с одновременной ипотекой (залогом) квартиры от <дата изъята>, 

заключенному между сторонами, а именно: земельный участок с кадастровым номером 

16:50:270333:95 и жилой дом с кадастровым номером 16:50:270333:152, расположенное по 

адресу: <адрес изъят> (Татарстан), <адрес изъят>. 

2. Ответчик Жауров Д.А. не позднее двух календарных месяцев со дня 

утверждения судом настоящего мирового соглашения обязуется передать истцу 

Габдрахманову М.Н. в счет полного погашения задолженности по договору займа с 

одновременной ипотекой (залогом) квартиры от 02.09.2019 г. года, заключенному между 



сторонами, денежные средства в размере 2 400 000 (двух миллионов четырехсот тысяч) 

рублей. 

3. В течение срока, установленного пунктом 2 настоящего мирового соглашения, 

не начисляются проценты за пользование займом и неустойка (пени, штрафы) за 

просрочку возврата денежных средств, предусмотренные договором займа с 

одновременной ипотекой (залогом) квартиры от 02.09.2019 г., заключенным между 

сторонами. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

О последствиях заключения мирового соглашения, предусмотренных частью 3 

статьи 173, статьей 220, статьей 221 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, стороны предупреждены. 

Производство по гражданскому делу по иску Габдрахманов М.Н. к Жауров 

Д.А., Жаурова Н.Г. о взыскании задолженности по договору займа и обращении 

взыскания на заложенное имущество - прекратить. 

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

и по тем же основаниям не допускается. 

На определение может быть подана кассационная жалоба в течение одного месяца 

со дня вынесения определения в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. 

 

Судья Советского районного  

суда города Казани                                                                    А.К. Мухаметов 

  

 


