
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов),  

все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются 
вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

В Басманный районный суд г. Москвы 

 

Лица, участвующие в деле: 

Истец: Иванова Наталья Александровна, 

почтовый адрес: г. Москва, ул. 

Госпитальная, д. 42, кв. 310. 

 

Ответчики: 

1. Петрова Светлана Петровна, 

проживающая по адресу: г. Москва, ул. 

Адм. Филимонова, д. 84, кв. 65. 

2. Петров Артем Александрович, 

проживающий по адресу: г. Москва, ул. 

Адм. Филимонова, д. 84, кв. 65. 

3. Петрова Юлия Александровна в лице 

законного представителя Петровой 

Светланы Петровны, проживающая по 

адресу: г. Москва, ул. Адм. Филимонова, 

д. 84, кв. 65. 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 
 

 В производстве Басманного районного суда г. Москвы находится 

гражданское дело по первоначальному иску, предъявленному Ивановой Н.А. к 

Петровой С.П., Петрову А.А., Петровой Ю.А. о выселении последних из 

квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Филимонова, д. 

84, кв. 65; а также по встречному исковому заявлению, предъявленному 

Петровой С.П. к Ивановой Н.А. о взыскании с последней 16 697 рублей 13 

копеек, составляющих затраты, понесенные Петровой С.П. по оплате 

приходящихся на Иванову Н.А. коммунальных платежей, платы за жилье и 

налога на строение. 

На основании ст. ст. 39 и 173 ГПК РФ, учитывая, что стороны желают 

заключить мировое соглашение, условия которого не нарушают прав и 

законных интересов других лиц и не противоречат закону, ходатайствуем перед 

судом об утверждении условий настоящего мирового соглашения и вынесении 

определения о прекращении производства по делу в соответствии со ст. 220 

ГПК РФ. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные 

ст. 221 ГПК РФ, сторонам ясны. 

 

УСЛОВИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ: 

 

Петрова Светлана Петровна, Петров Артем Александрович, Петрова 

Юлия Александровна сохраняют право безвозмездного пользования квартирой, 



 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов),  

все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются 
вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Филимонова, д. 84, кв. 65 до 

первого июля 2010 года.  

По истечении указанного срока Петрова Светлана Петровна, Петров 

Артем Александрович, Петрова Юлия Александровна подлежат выселению из 

квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Филимонова, д. 

84, кв. 65 без предоставления другого жилого помещения.  

Петрова Светлана Петровна отказывается от своего требования о 

взыскании с Ивановой Натальи Александровны 16 697 рублей 13 копеек, 

составляющих затраты, понесенные Петровой С.П. по оплате приходящихся на 

Иванову Н.А. коммунальных платежей, платы за жилье и налога на строение за 

2007 – 2009 годы за пользование квартирой, расположенной по адресу: г. 

Москва, Адмирала Филимонова, д. 84, кв. 65. 

 

 

 

Иванова Наталья Александровна   __________________ 

 

 

Петрова Светлана Петровна   __________________ 

 

Петрова Юлия Александровна  

в лице законного представителя 

Петровой Светланы Петровны   __________________ 

 

Петров Артем Александрович   __________________ 

 


