
Дело №2-4792/16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

02 ноября 2016 года                                                                               г. Москва 
 

Преображенский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Львовой Ю.И., при секретаре Романовой Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4792/16 по 
иску Пушкаревой И.С., Пушкарева В.Е. к Журавлевой Л.С. о признании доли 

незначительной, прекращении права общей долевой собственности и 

добровольной выплате компенсации, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 

Пушкарева И.С., Пушкарев В.Е. обратились в суд с иском к Журавлевой 
Л.С. о признании доли незначительной, прекращении права общей долевой 

собственности и добровольной выплате компенсации, ссылаясь на то, что в 

квартире расположенной по адресу: ***, зарегистрированы и постоянно 
проживали Пушкарева И.С., Пушкарев В.Е. и Тимошенкова Е.И. *** года умерла 

Тимошенкова Е.И. Апелляционным определением Московского городского суда 

от *** года были определены доли на квартиру, расположенную по адресу: ***; 

Пушкаревой И.С. в размере *** доли, Пушкареву В.Е. в размере *** доли, 
Журавлевой Л.С. в размере *** доли, Пушкаревой И.С. в размере *** доли. 

Постоянно проживают и оплачивают коммунальные услуги в спорной квартире 

Пушкарева И.С., Пушкарев В.Е. Журавлева Л.С. зарегистрирована и постоянно 
проживает по адресу: ***. Ответчик своей долей в квартире не пользуется, в 

квартире не зарегистрирована, имущества в квартире не имеет, затрат на 

содержание не несет, в связи с чем, просит суд признать *** долю квартиры, 

расположенной по адресу: ***, принадлежащей Журавлевой Л.С. 
незначительной и прекратить ее право собственности на *** долю в данной 

квартире, признать за Пушкаревой И.С., Пушкаревым В.Е. право собственности 

на *** долю квартиры, расположенной по адресу: ***, взыскать с Пушкаревой 
И.С., Пушкарева В.Е. пропорционально в пользу Журавлевой Л.С. денежную 

компенсацию в размере *** руб. за принадлежащую Журавлевой Л.С. *** долю 

в праве общей собственности на спорную квартиру.   

В судебном заседании стороны представили для утверждения мировое 
соглашение, по условиям которого: 

1. Соистцы отказываются от исковых требований к Ответчику о 

признании доли незначительной, прекращении права общей долевой 
собственности и добровольной выплате компенсации. 

2. Ответчик, отказывается от права собственности на *** долю 

квартиры, расположенной по адресу: ***. принадлежащей Ответчице на 

основании Решения суда от *** г., дата вступления в законную силу: *** г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (бланк 

серия ***), выданного Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве *** г. в пользу истицы 

Пушкаревой И.С. 



3. Право общей долевой собственности ответчика Журавлевой Л.С. на 

*** долю квартиры, расположенной по адресу: ***, считается прекращенным. 

4. За истцом Пушкаревой И.С. признается право собственности на *** 
долю квартиры, расположенной по адресу: ***. 

5. Ответчик отказывается от права пользования жилым помещением, 

расположенным по адресу: *** и подлежит выселению в течении *** рабочих 

дней с момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения. 
6. Стороны согласовали, что Журавлевой Л.С. устанавливается 

денежная компенсация в размере *** рублей за *** долю квартиры, 

расположенную по адресу: ***. 
7. Указанные выше денежные средства выплачиваются ответчику 

Журавлевой Л.С. в течении *** банковских дней, с момента вступления в силу 

настоящего Мирового соглашения, через депозит Управления судебного 

департамента в г. Москве ( платежное поручение № *** от *** г. Банк 
получателя ИНН *** КПП *** БИК ***, Сч. № ***). 

8. Сторона истца не имеет никаких претензий к ответчику, в том числе 

по оплате коммунальных платежей за квартиру №***, расположенную по 
адресу: ***, за весь период нахождения в собственности у ответчика *** доли 

квартиры, указанной в п. 2 настоящего мирового соглашения. 

9.  Истец Пушкарев В.Е. с условиями настоящего соглашения 

ознакомлен, возражений не имеет. 
10.  К моменту заключения настоящего соглашения вышеуказанное 

имущество не заложено, под арестом не состоит и не обременено никакими 

другими обязательствами, не имеет задолженности по коммунальным платежам. 
11. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

судом. 

12. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные 

интересы других лиц и не противоречит закону. 
13. Настоящее Мировое соглашение полностью отражает точку зрения 

Сторон по всем затронутым в нем вопросам и заменяет собой любые имевшие 

ранее место между Сторонами документы, заверения, договоренности 
относительно его содержания. 

14. Понесенные Сторонами расходы по государственной пошлине по 

делу № 2-4792/2016, а также, любые иные судебные издержки Сторон, 

связанные прямо и/или косвенно с рассмотрением указанного дела, включая 
услуг на представителя. Сторонами друг другу не возмещаются и лежат 

исключительно на той Стороне, которая их понесла. 

15. Мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.  

16. На основании ст. 173 ГПК РФ Стороны просят суд утвердить 

настоящее Мировое соглашение. 

Данное мировое соглашение приобщено к материалам дела, подписано 
сторонами, текст данного соглашения занесен в протокол судебного заседания. 

Сторонам разъяснены порядок и последствия прекращения производства по 

делу, что предусмотрено положением ст. 221 ГПК РФ. 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит 
к следующему. 



Согласно ст.39 ГПК РФ, стороны могут заключить мировое соглашение.  

В соответствии со ст. 220 п.4 ГПК РФ,  суд прекращает производство по 

делу в случае, если  стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено 
судом. 

Учитывая, что условия мирового соглашения являются не 

противоречащими Закону, не нарушают чьих–либо прав и законных интересов, 

суд приходит к выводу, что данное мировое соглашение может быть принято и 
утверждено судом, в связи с чем, производство по делу подлежит прекращению.  

На основании  изложенного  и  руководствуясь  ст.ст. 39, 173, 220 ч.4, 221, 

224-225 ГПК РФ, суд 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-4792/16 по иску 

Пушкаревой И.С., Пушкарева В.Е. к Журавлевой Л.С. о признании доли 
незначительной, прекращении права общей долевой собственности и 

добровольной выплате компенсации, по условиям которого: 

1.Соистцы отказываются от исковых требований к Ответчику о признании 
доли незначительной, прекращении права общей долевой собственности и 

добровольной выплате компенсации. 

2.Ответчик, отказывается от права собственности на *** долю квартиры, 

расположенной по адресу: ***. принадлежащей Ответчице на основании 
Решения суда от *** г., дата вступления в законную силу: *** г., что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (бланк 

серия ***), выданного Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве *** г. в пользу истицы 

Пушкаревой И.С. 

3.Право общей долевой собственности ответчика Журавлевой Л.С. на *** 

долю квартиры, расположенной по адресу: ***, считается прекращенным. 
4.За истцом Пушкаревой И.С. признается право собственности на *** долю 

квартиры, расположенной по адресу: ***. 

5.Ответчик отказывается от права пользования жилым помещением, 
расположенным по адресу: *** и подлежит выселению в течении *** рабочих 

дней с момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения. 

6.Стороны согласовали, что Журавлевой Л.С. устанавливается денежная 

компенсация в размере *** рублей за *** долю квартиры, расположенную по 
адресу: ***. 

7.Указанные выше денежные средства выплачиваются ответчику 

Журавлевой Л.С. в течении *** банковских дней, с момента вступления в силу 
настоящего Мирового соглашения, через депозит Управления судебного 

департамента в г. Москве ( платежное поручение № *** от *** г. Банк 

получателя ИНН *** КПП *** БИК ***, Сч. № ***). 

8.Сторона истца не имеет никаких претензий к ответчику, в том числе по 
оплате коммунальных платежей за квартиру №***, расположенную по адресу: 

***, за весь период нахождения в собственности у ответчика *** доли квартиры, 

указанной в п. 2 настоящего мирового соглашения. 

9.Истец Пушкарев В.Е. с условиями настоящего соглашения ознакомлен, 
возражений не имеет. 



10.К моменту заключения настоящего соглашения вышеуказанное 

имущество не заложено, под арестом не состоит и не обременено никакими 

другими обязательствами, не имеет задолженности по коммунальным платежам. 
11.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

судом. 

12.Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит закону. 
13.Настоящее Мировое соглашение полностью отражает точку зрения 

Сторон по всем затронутым в нем вопросам и заменяет собой любые имевшие 

ранее место между Сторонами документы, заверения, договоренности 
относительно его содержания. 

14.Понесенные Сторонами расходы по государственной пошлине по делу № 

2-4792/2016, а также, любые иные судебные издержки Сторон, связанные прямо 

и/или косвенно с рассмотрением указанного дела, включая услуг на 
представителя. Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно 

на той Стороне, которая их понесла. 

15.Мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда. 

16.На основании ст. 173 ГПК РФ Стороны просят суд утвердить настоящее 

Мировое соглашение. 

Производство по гражданскому делу № 2-4792/16 по иску Пушкаревой И.С., 
Пушкарева В.Е. к Журавлевой Л.С. о признании доли незначительной, 

прекращении права общей долевой собственности и добровольной выплате 

компенсации - прекратить. 
Определение может быть обжаловано в Московский городской суд через 

Преображенский районный суд в течение 15 дней со дня принятия данного 

определения. 

 
 

Судья                      Ю.И. Львова 


