К делу №2-3156/2019

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
10 апреля 2019 года
Прикубанский районный суд г.Краснодара в составе:
Председательствующего судьи
Беспалова А.В.
при секретаре
Король Д.С.
рассмотрев в откпытом судебном заседании гражданское дело по иску
___ _______ к
о
разделе совместно нажитого имущества,
УСТАНОВИЛ:
. j
обратилась в суд с исковым заявлением к
о разделе совместно нажитого имущества.
В судебном заседании стороны заключили мировое соглашение и
обратились к суду с просьбой об его v trptiw ^puu h ттг» условиям указанного
мирового соглашении
^*выплачивает
денежные средства в размере •
тысяча) рублей, что равно Уг платежей по кредитным договорам,
заключенным с
л

посредством перечисления денежных средств на банковские реквизиты
следующим образом: май 2019 года
июнь 2019 года /блей,
июль 2019 года ' оублей, август 2019 года (одиннадцать тысяч) рублей.
отказывается от исковых требований к
полном объеме.
Право собственности на автомобиль
2018г.
выпуска сохраняется за
с обязательством исполнить
кредитные
обязательства
перед
банком
. п о кредитному договору
Стороны
просили
настоящее
мировое
соглашение
утвердить,
производство по делу прекратить.
Сторонам разъяснены последствия прекращения производства по
делу, в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные
статьями 39,173,220,221 ГПК РФ.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не
противоречит закону, совершено в интересах сторон и не нарушает
интересов других лиц, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 224 ГПК РФ, суд
О П РЕДЕЛИ Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между
о разделе совместно
нажитого имущества, по условиям кото риги.
выплачивает
Владимировне денежные средства в размере
рублей, что равно Уг платежей по кредитным логояппям. заключенным с

перечисления денежных средств на банковские реквизиты
ледующим образом:

Май 2019г.Июнь 20 ^ г . Июль 2019г._
Август 2019г.-1
Шувырь Лариса Владимировна отказывается от исковых требований
к
Право собственности на автомобиль
выпуска
сохраняется
за
с
обязательством исполнить кредитные обязательства
ю кредитному договору
Производство

по делу по иску
ь
. 1
-зле совместно нажитого имущества

- прекратить.
Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниях не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в Краснодарский
краевой суд через Прикубанский районный суд г.Краснодара в течение 15
дней.

