Дело М 2-795/2012 год
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«10» июля 2012 года

г.Тверь

Центральный районный суд г. Твери в составе
председательствующего судьи Зайцевой Е.А.
при секретаре Вакуленко Ю.А.
расс.».10гред в открытом судебном заседании гражданское дело по
загвлениюввВВРСветланы Анатольевны, (ЦВРШВ Марины Анатольевны
об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу по кск)'
Светланы Анатольевны к ЦЩРН^ Марины Анатольевны о возмещении
.материального ущерба,
УСТАНОВИЛ:
Решением Центрального районного суда г.Твери от 16 мая 2012 года с
ЯЯЦНт Марины Анатольевны в пользу ЙННЦ^Ш Светланы А.натольевнь!
взыскана в счет возмещения материального ущерба денежная сумма в размере
112 114,20 рублей, расходы по оплате услуг оценщика в с}'мме 1000 рублей,
расходы на проезд в размере 7000 руб., расходы по оплате государственной
погпликьт в размере 3442,26 рублей, а всего 123 556 рублей 46 копеек., в
остальной части иска отказано. Со • • • Ш к Светланы Анатольевны в польз\
Марины ^\натольевны взыскано в счет возмсптенм расходов по
С11ла1'е услуг представителя 8000 руб. На основании вышеуказанного решения
су.ца выданы исполнительные листы.
От истца и ответчика по настоящему дел}' поступило ходатайство с
просьбой об утверйсденйй мирового соглашения на основании ст. 50
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в целях
урегулирования по обоюдному согласию сторон спора явившегося
:гричйной предъявления иска о взыскании с ответчика денежных средств и
зыкесениого по результатам сз'дебного рассмотрения решения Центркгшного
районного суда г. Твери от^6.05.2012 г..
В соответствии с ч.1 ст. 50 Федерального Закона РФ М 229-ФЗ от 2
октября 2007 года «Об исполнительном производстве» до окончания
йсяолнйтедьного производства стороны исполнительного производства вправе
за::-слючР1ть мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.
Суд считает возможным утвердить заключенное между сторонами
мировое соглашение, поскольку оно совершено в интересах обеих сторон,
'.выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает прав и законных
Ихггересов других лиц, не противоречит действующему законодательству.
В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» на основании определения суда может быть выдан
исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в
случае уютонения от добровольного исполнения условий, утвержденного судом
мирового соглашения.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 50 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить достигнутое межд^'
Светланой Анатольевной и
Ш Н Я Н И а р и н о й Анатольевной мировое соглашение по условиям которого:
^ • ШШИВ'^^-А- признает и обязуется уплатить(Ц^ИИВС.А.:
- возмещение материального ущерба - 104 114 руб. 20 коп.
- расходы по оплат}'' услуг оценщика - 1 ООО руб.,
- расходы на проезд - 7000 руб.,
- расходы на оплате государственной пошлины в размере 3 442,26 руб.
3 обшей су.мме 115 556, 46 рублей.
2. Указанную сумму ^НВНЦ^^-А. обязана уплатить
СЛ. в
соответствии со следующим графиком:
1) . 25.07.2012 г.- 10 000 руб.
2) . 25.08.2012 г.- 10 ООО руб.
3) . 25.09.2012 г. - 10 ООО руб.
4) . 25.10.2012 г.- 10 ООО руб.
5) . 25.11.2012 г.- 10 ООО руб.
6) . 25.12.2012 г.- •10 000 руб.
7) . 25.01.2013 г.- • 10 ООО руб.
8) . 25.02.2013 г.- • 10 ООО руб.
9) . 25.03.2013 г.- -10 ООО руб.
10) .25.04.2013 г. - 10 ООО руб.
1Г;.25.06.2013 г. -10 ООО руб.
13).25.07.2013 г. - 5 556,46 руб.
Указанная денежная сумма уплачивается Шв/ЯШШ
безналичным
перечислением по следующим банковским реквизитам:
Наименование банка.... Отделение №8637 Сбербанка России
г.Архангельск.
ФИО получателя
ШШШЯШ Светлана Анатольевна
Лицевой счет.
.^НШ-В 10.9^I
Последствия заключения мирового соглашения сторона:\'1 разъяснены.
В случае неисполнения условий мирового соглашения исполнить его
принудительно.
Определение может быть обжаловано в 15 дневный срок в Тверской
областной суд через районный суд.
Председательствующий
»^^ ?
Е.А.Зайцева
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