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Гражданские дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-1051/2019 ~ М-815/2019

ДЕЛО

ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА

СУДЕБНЫЕ АКТЫ

СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ (ТРЕТЬИ ЛИЦА)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

Судебный акт #1 (Определение)
Дело № 2-1051/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25 июля 2019 г.

г. Керчь

Керченский городской суд Республики Крым в составе:
Председательствующего судьи: Захаровой Е.П.
при секретаре: Бурлуке О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Алексеенко
Юлии Викторовны в своих интересах и в интересах несовершеннолетних Алексеенко Александры
Игоревны, Алексеенко Алексея Игоревича к Ясинской Елене Евменовне, третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований на предмет спора Алексеенко Игорь Юрьевич, Никитина Любовь Ивановна
об устранении препятствий в пользовании домом и земельным участком, о возложении обязанности
совершить определенные действия
установил:
Алексеенко Ю.В. обратилась в горсуд с иском в своих интересах и в интересах
несовершеннолетних Алексеенко А.И., Алексеенко А.И. к Ясинской Е.Е. (с учетом уточнений) об
устранении препятствий в пользовании жилым домом и земельным участком по адресу <адрес>, путем
возложения на ответчика обязанности за свой счет осуществить перенос строения – курятника,
расположенного на границе земельных участков № и № по <адрес> на расстояние не менее 3-х метров от
жилого <адрес> оборудованными оконными проемами, расположенного по <адрес>, в течение 20-ти дней
с дня вступления решения суда в законную силу; также просила взыскать в ее пользу с Ясинской Е.Е.
судебные расходы по делу.
В ходе рассмотрения дела стороны договорились о заключении мирового соглашения, условия
которого отражены ходатайстве об утверждении мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного
сторонами, и просят суд утвердить настоящее мировое соглашение.
Сторонам разъяснено, что в соответствии с ч. 3 ст. 173, абз. 5 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, при
утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное
обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не
допускается.
Также стороны уведомляются, что в соответствии с ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» на
основании определения суда может быть выдан исполнительный лист для применения мер

https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=87049761&case_uid=ccf4b8b6-b696-48c2-ac80…

1/3

22.06.2022, 18:00

Керченский городской суд

принудительного исполнения в случае уклонения от добровольного исполнения условий, утвержденного
судом мирового соглашения.
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что
мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, и не нарушает прав и законных
интересов других лиц, в связи с чем, утверждается судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 225 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Алексеенко Юлией Викторовной в
лице представителя по доверенности ФИО7, и ответчиком Ясинской Еленой Евменовной, по которому:
Ответчик Ясинская Елена Евменовна обязуется в течение 60 (шестидесяти) дней с момента
утверждения мирового соглашения, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ выпрямить путем переложения камней,
оштукатурить наружный слой, побелить известью заднюю стену строения курятника, выступающую в
сторону дома истицы Алексеенко Юлии Викторовны;
Ответчик Ясинская Елена Евменовна обязуется переместить 9 кур из курятника, расположенного
на границе земельных участков № и № по <адрес>, в сарай, расположенный в середине земельного
участка ответчицы Ясинской Елены Евменовны, в течение 10 (десяти) дней с момента подписания
настоящего мирового соглашения, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ;
Ответчик Ясинская Елена Евменовна обязуется переместить 3-х петухов из курятника,
расположенного на границе земельных участков № и № по <адрес>, в сарай, расположенный в середине
земельного участка ответчицы Ясинской Елены Евменовны, в течение 10 (десяти) дней с момента
подписания настоящего мирового соглашения, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.
Ответчик Ясинская Елена Евменовна обязуется использовать строение сарая, расположенного на
границе земельных участков № и № по <адрес> только под складское помещение.
Ответчик Ясинская Елена Евменовна обязуется оплатить Алексеенко Юлии Викторовне судебные
издержки за подачу искового заявления по гражданскому делу № 2-1051/2019 год в размере 300,00
рублей (трехсот рублей 00 копеек).
Истица Алексеенко Юлия Викторовна, действующая в своих интересах и интересах своих
несовершеннолетних детей – Алексеенко Александры Игоревны, Алексеенко Алексея Игоревича,
отказывается от своих исковых требований, заявленных в настоящем производстве.
Производство по делу по иску Алексеенко Юлии Викторовны в своих интересах и в интересах
несовершеннолетних Алексеенко Александры Игоревны, Алексеенко Алексея Игоревича к Ясинской
Елене Евменовне, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора
Алексеенко Игорь Юрьевич, Никитина Любовь Ивановна об устранении препятствий в пользовании
домом и земельным участком, о возложении обязанности совершить определенные действия –
прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Республики Крым через
Керченский городской суд Республики Крым в течение 15 дней с дня вынесения определения.
Судья:

Захарова Е.П.
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