Дело № 2-2001/14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«04» июня 2014 г.
г. Пятигорск
Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:
председательствующего
Духиной В.Г.,
при секретаре
Затулякиной К.В.
с участием:
истца Гребенщикова В.А.
представителя истца адвоката Непомнящего В.И. по доверенности,
В.А.,
прокурора г. Пятигорска ст.помощника Швец Е.С.

ответчика

Амиржаняна

рассмотрел в предварительном судебном заседании в г. Пятигорске гражданское дело по иску
Гребенщиков В.А. к Амирджанян В.А. о возмещении ущерба, причиненного ДТП и
компенсации морального вреда, У С Т А Н О В И Л:
Гребенщиков В.А. обратился в суд с иском к Амирджанян В.А. о возмещении ущерба,
причиненного ДТП в размере 360 700 руб. и компенсации морального вреда в сумме 1 000 000
руб., а также взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в сумме 30 000 руб.,
стоиости доверенности в сумме 1 000 руб., стоимости оценки ущерба в сумме 4 000 руб.
В судебном заседании истец Гребенщиков В.А. и его представительадвокат Непомнящий В.И.,
действующий на основании нотариальной доверенности и ордера, с учетом доводов другой
стороны предложил разрешить спор в добровольном порядке, утвердив мировое соглашение на
следующих условиях: стороны определили общий размер ущерба, морального вреда и судебных
расходов, понесенных истцом в результате ДТП, в сумме 300 000 руб., в связи с чем возложить на
ответчика Амирджанян В.А. обязанность возместить истцу Гребенщиков В.А. денежные средства в
размере 300 000 руб. путем передачи их наличными непосредственно истцу, а на истца
Гребенщиков В.А. - возложить обязанность получить указанную сумму и подтвердить ее
получение собственноручно оформленной распиской. По получению денежной суммы в размере
300 000 руб. истец Гребенщиков В.А. не имеет каких-либо претензий к ответчику Амирджаняну
В.А. и отказывается от заявленного иска о возмещении в заявленном размере ущерба от ДТП,
морального вреда, услуг представителя в сумме 30 000 рублей, взыскании компенсации
морального вреда и понесенных расходов по оплате услуг представителя, нотариальной
доверенности, оценки ущерба. Настоящее мировое соглашение содержит весь объем отношений
между сторонами в отношении предмета настоящего соглашения, отменяет и делает
недействительным все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты
или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до подписания настоящего
соглашения. Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются
окончательными и в полном объеме определяют взаимные гражданско- правовые обязательства
сторон.
Ответчик Амирджанян В.А. не возражает против утверждения мирового соглашения на указанных
условиях.
Стороны просили мировое соглашение, данное ими добровольно,
условия которого
занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами, не нарушают их интересы и
права, утвердить, а производство по делу прекратить.
Учитывая, мнение сторон, характер заявленных требований и достигнутое соглашение, принимая
во внимание, что условия мирового соглашения не противоречат закону, не ущемляют права и
интересы сторон и других лиц, что соглашение заключено сторонами добровольно, последствия
утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, в том числе о
невозможности предъявления иска по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по
тем же основаниям, судом разъяснены до его утверждения и сторонам понятны, суд,
руководствуясь ст.ст. 39, ст. 220-221 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между Гребенщиков В.А. к Амирджанян В.А. по делу по иску
Гребенщиков В.А. к Амирджанян В.А. о возмещении ущерба, причиненного ДТП и компенсации
морального вреда на следующих условиях:
Стороны определили общий размер ущерба, морального вреда и судебных расходов, понесенных
истцом в результате ДТП, в сумме 300 000 руб., в связи с чем возложить на ответчика Амирджанян
В.А. обязанность возместить истцу Гребенщиков В.А. денежные средства в размере 300 000 руб.
путем передачи их наличными непосредственно истцу, а на истца Гребенщиков В.А.- возложить
обязанность получить указанную сумму и подтвердить ее получение собственноручно
оформленной распиской.
По получению денежной суммы в размере 300 000 руб. истец Гребенщиков В.А. не имеет какихлибо претензий к ответчику Амирджаняну В.А. и отказывается от заявленного иска о возмещении
в заявленном размере ущерба от ДТП, морального вреда, услуг представителя в сумме 30 000
рублей, взыскании компенсации морального вреда и понесенных расходов по оплате услуг
представителя, нотариальной доверенности, оценки ущерба.
Настоящее мировое соглашение содержит весь объем отношений между сторонами в отношении
предмета настоящего соглашения, отменяет и делает недействительным все другие обязательства
или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или
письменной форме, до подписания настоящего соглашения.
Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в
полном объеме определяют взаимные гражданско- правовые обязательства сторон.
Производство по делу по иску Гребенщиков В.А. к Амирджанян В.А. о возмещении ущерба,
причиненного ДТП и компенсации морального вреда - прекратить.
Определение суда может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции Ставропольского
краевого суда через Пятигорский горсуд. Частная жалоба на определение может быть подана в
течение 15 дней со дня вынесения определения судом первой инстанции.
Судья
ДУХИНА В.Г.

