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Копия          Дело №2-126/2023 

КД-211 

УИД №16MS0026-телефон-телефон 

 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

(резолютивная часть) 

 

27 февраля 2023года                   город Казань 

 

Мировой судья судебного участка №1 по Ново-Савиновскому судебному 

району адрес Гумерова Р.И., 

при секретаре судебного заседания фио, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

фио к фио Хамдие Наиловне о взыскании суммы дохода, полученного от сдачи 

в аренду жилого помещения, 

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194–199  ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 Иск фио удовлетворить. 

 Взыскать с фио (паспортные данныефио адрес ТАССР, паспортные 

данные) в пользу фио (паспортные данные ТАССР, паспортные данные) сумма 

в счет дохода, полученного от сдачи в аренду жилого помещения, сумма в счет 

возврата государственной пошлины, уплаченной при подаче иска. 

 Лица, участвующие в деле, их представители, присутствующие в 

судебном заседании, вправе обратиться в суд, принявший решение, в течение 

трех дней со дня объявления резолютивной части заочного решения с 

заявлением о составлении мотивированного заочного решения суда. 

 Лица, участвующие в деле, их представители,  не присутствовавшие в 

судебном заседании,  вправе обратиться в суд, принявший решение, в течение 

пятнадцати  дней со дня объявления резолютивной части заочного решения с 

заявлением о составлении мотивированного заочного решения суда. 

 Мотивированное заочное решение суда будет составлено в течение пяти 

дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей 

заявления о составлении мотивированного заочного решения суда. 

 Ответчик вправе подать в судебный участок № 1 по Ново –Савиновскому 

судебному району адрес заявление об отмене этого решения в течение семи 

дней со дня вручения ему копии этого решения. 
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  Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения 

суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

  Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были 

привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был 

разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в 

апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи 

ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое 

заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда 

об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

 

Мировой судья:                             (подпись) 

Копия верна. 

Мировой судья:        Гумерова Р.И. 

 


