номер
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 июля 2016 г

г. Москва

Савеловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего
судьи Мироновой А.А., при секретаре Леденевой А.Э., рассмотрев в открытом
судебном заседании гражданское дело по иску фио к фио, фио о переводе прав и
обязанностей покупателя по договору купли-продажи комнаты от дата между фио
и фио,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с приведенным иском.
В судебном заседании от истца поступило ходатайство об отказе от исковых
требований к ответчикам, в котором истец также указал, что последствия
прекращения производства по делу в связи с отказом от иска ей понятны, отказ от
иска связан с тем, что между ним и фио заключен предварительный договор куплипродажи спорной комнаты.
Истца об отказе от иска приобщено к протоколу судебного заседания.
В судебном заседании истец и его представитель фио доводы заявления об отказе
от иска поддержали.
Ответчик фио в судебном заседании против принятия отказа от иска не возражала.
Ответчик фио и третье лицо Управление Росреестра по г. Москве в судебное
заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались
надлежащим образом.
Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к
следующему.
Согласно ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если
истец отказался от иска и отказ принят судом.
Поскольку отказ истца от иска не противоречит закону, не затрагивает права и
законные интересы третьих лиц он подлежит принятию судом, в связи с чем,
гражданское дело по иску фио к фио, фио о переводе прав и обязанностей
покупателя по договору купли-продажи комнаты от дата между фио и фио,
подлежит прекращению.
Поскольку производство по делу прекращается, то на основании положений ст.144
ГПК РФ принятые определением суда от дата меры по обеспечению иска также
подлежат отмене.
Кроме того, по аналогии закона суд считает возможным при отсутствии
необходимости обеспечения иска вынести определение о возврате фио внесенных
им на расчетный счет УФК по г. Москве Управления судебного Департамента в г.
Москве денежных средств.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.144, 220 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Прекратить производство по гражданскому делу по иску фио к фио, фио о
переводе прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи комнаты от
дата между фио и фио.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Отменить меры по обеспечению иска фио. принятые определением суда от дата в
виде ареста квартиры, расположенной по адресу: адрес.
Возвратить фио денежные средства, хранящиеся на расчетном счете №
номертелефон УФК по г. Москве (Отделение по ЦАО УФК по г.
Москве)(Управление судебного департамента г. Москвы), в размере сумма,
внесенные им в обеспечение иска по делу № номерпо квитанции от дата
На определение может быть подана частная жалоба в Московский
городской суд через Савеловский районный суд
г. Москвы в течение 15 дней.
Судья

А.А. Миронова
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