
Дело № 2-241 \20 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

25.03.2020 года г.ПензаМировой судья судебного участка № 6 Ленинского района 

г. Пензы Карташова Т.В.,при секретаре Пилясовой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка 

гражданское дело по иску Мальковой Натальи Станиславовны, Малькова Алексея 

Анатольевича  к   ООО «Специализированный застройщик «ИСК «Альянс» о  защите прав 

потребителей,   

установил: 

        Истцы обратились  к мировому судье с названным иском, в котором просят 

  взыскать с ответчика в пользу Мальковой Натальи Станиславовны   неустойку в размере 

65397,72 руб., компенсацию морального вреда в размере 60000 руб., штраф и в 

пользу Малькова Алексея Анатольевича неустойку в размере 65397,72 руб., компенсацию 

морального вреда в размере 60000 руб., штраф    за нарушение сроков передачи объекта 

долевого строительства- квартиры <НОМЕР> в многоквартирном жилом доме <НОМЕР> 

(по ПЗУ) в <АДРЕС> района  <АДРЕС> области. 

  Истцы Малькова Н.С., Мальков А.А., их представитель Крайнова А.В., 

действующаяна основании доверенности и  представитель  ответчика Богатова 

О.Э., действующая на основании доверенности,  в судебное заседание не явились, о дне, 

месте  и времени рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, в заявлениях 

просили дело рассмотреть в их отсутствие. 

  Сторонами  представлен текст мирового соглашения, заключенного между  

истцами Мальковой Н.С., Мальковым А.А., в лице их представителя Крайновой 

А.В.,действующей на основании доверенности и  представителем  ответчика ООО  

«Специализированный застройщик «ИСК Альянс» Богатовой О.Э., действующей на 

основании доверенности. 

 Условия мирового соглашения подписаны лицами, участвующими в деле,  

последствия совершения процессуальных действий, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, а 

именно то, что после утверждения судом условий мирового соглашения, производство по 

делу прекращается и повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям не допускается, им понятны. 

У представителей истцов  и ответчика имеются соответствующие полномочия на 

заключение мирового соглашения, что оговорено в выданных им доверенностях, копии 

которых приобщены к материалам дела. 



Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено 

в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает 

прав и законных интересов других лиц, а поэтому подлежит утверждению судом. 

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если стороны 

заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 224, 225 ГПК РФ, мировой судья, - 

определил: 

  Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцами Мальковой Натальи 

Станиславовны, Малькова Алексея Анатольевича иответчиком ООО 

«Специализированный застройщик«ИСК Альянс»   о нижеследующем: 

 По настоящему Соглашению ООО «Специализированный застройщик «ИСК 

«Альянс» обязуется добровольно в срок не позднее 15 мая 2020 года выплатить: - в пользу 

Мальковой Натальи Станиславовны неустойку за нарушение сроков передачи объекта 

долевого строительства за период с 01.04.2019 г. по 08.08.2019 г. в размере 65397,72 

рублей, - в пользу Малькова Алексея Анатольевича неустойку за нарушение сроков 

передали объекта долевого строительства за период с 01.04.2019 г. по 08.08.2019 г.в 

размере 65397,72 рублей, а всего 130795 (сто тридцать тысяч семьсот девяносто пять) 

рублей 44 копеек. 

Денежные средства выплачиваются путем безналичного перечисления на 

расчетный счет Мальковой Натальи Станиславовны и расчетный счет Малькова Алексея 

Анатольевича на следующие реквизиты: 

Получатель: МАЛЬКОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА 

Номер счета: <НОМЕР>Получатель: МАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Номер счета: <НОМЕР>- Малькова Н.С. и Мальков А.А. отказываются от 

взыскания с ООО «Специализированный застройщик «ИСК «Альянс» морального вреда в 

размере по 60000 рублей в пользу каждого и штрафа за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя в размере по 62698,86 рублей в пользу 

каждого. 

- Малькова Н.С. и Мальков А.А. в случае нарушения ООО «ИСК «Альянс» срока 

платежа, установленного  мировым соглашением, вправе обратиться в суд за выдачей 

исполнительных листов на сумму по 65397,72 рублей в пользу каждого. 

- Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы прямо 

или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и 

лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла. 



  Прекратить производство по делу по иску Мальковой Натальи Станиславовны, 

Малькова Алексея Анатольевича кООО «Специализированный застройщик «ИСК 

Альянс» о   защите прав потребителей. 

   Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

         Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного 

месяца со дня вынесения такого определения. 

 

Мировой 

судья                                                                                                Т.В.Карташова 

Судебный участок №6 Ленинского района г. Пензы 

 


