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Печать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело №

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

«09» октября 2017 г.                        <адрес>

Кировский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Бычковой О.Л.

При секретаре Никишиной Ю.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зыряновой А. П.,
Зырянова Ю. Л. к ООО «НСК Девелопмент» о взыскании неустойки по договору участия в долевом
строительстве,

У с т а н о в и л :

    Истцы обратились в суд с иском к ООО «НСК Девелопмент» о взыскании неустойки по
договору участия в долевом строительстве, просили также обязать ответчика выдать им новый
страховой полис гражданской ответственности застройщика.

В судебном заседании истцы заявил об отказе от иска к ответчику в части обязания ответчика
выдать им новый страховой полис гражданской ответственности застройщика.

Представитель ответчика ООО «НСК Девелопмент» в судебное заседание не явился, извещен
надлежаще, причину неявки не сообщил.

Заслушав истцов, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно абзацу четвертому ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае,
если истец отказался от иска и отказ принят судом. Суд не принимает отказ истца от иска, если это
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК
РФ).    Учитывая, что заявленный отказ от иска не противоречит закону, не нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц, суд не находит оснований для непринятия заявленного
отказа от иска. При таких обстоятельствах производство по делу в соответствующей части подлежит
прекращению.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 220 (п. 3, ч. 1), 224, 225, ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Прекратить производство по делу по иску Зыряновой А. П., Зырянова Ю. Л. к ООО «НСК
Девелопмент» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве, в части обязания
ООО «НСК Девелопмент» передать истцам новый страховой полис гражданской ответственности
застройщика, в связи с отказом истца от иска.

Определение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати
дней с момента его вынесения в порядке апелляционного производства через Кировский районный
суд <адрес>.

Судья: подпись
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Копия верна

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ судебный акт не вступил в законную силу

Подлинник судебного акта находится в материалах дела № Кировского районного суда <адрес>

Судья:

Секретарь:
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