
Заявление об утверждении мирового соглашения.
Мировое соглашение

Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)

от истца:
фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес ответчика
фамилия, имя, отчество

(наименование - для юридического лица),
зарегистрированного по адресу:

индекс и полный адрес
по делу N (указывается по реестру канцелярии)

по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество)
к (фамилия, имя, отчество)

о (содержание заявленных требований)
(дата назначения дела к слушанию)

Заявление об утверждении мирового соглашения

В  производстве  суда  находится  гражданское  дело  N  (указывается  по
реестру канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия,
имя, отчество) о (содержание заявленных требований).

Мы  пришли  к  соглашению  по  существу  рассматриваемого  спора,  по
которому (излагаются условия мирового соглашения, определяется правовое,
имущественное  положение  каждой  из  сторон,  при  необходимости
устанавливаются сроки в формате (число/месяц/год)).

Судебные  расходы,  связанные  прямо  и/или  косвенно  с  делом  по
указанному иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно
на той стороне, которая их понесла.

С  подписанием  настоящего  соглашения  Истец  отказывается  от
остальных  исковых  требований,  в  том  числе  материальных  требований  к
Ответчику, в полном объеме.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 220 ГПК РФ

прошу:

Утвердить  мировое  соглашение,  заключенное  между  (фамилия,  имя,
отчество) и (фамилия, имя, отчество) по гражданскому делу N (указывается по
реестру канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия,
имя, отчество) о (содержание заявленных требований).

Истец:
Дата
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Подпись

Ответчик:
Дата
 
Подпись

(для юридических лиц:
наименование уполномоченного лица, печать организации, подпись)

Процессуальные требования
Раздел II ГПК РФ "Производство в суде первой инстанции".
Глава 18 "Прекращение производства по делу".
В соответствии со  ст. 39 ГПК РФ стороны имеют право окончить дело

мировым соглашением. Согласно ст. 173 ГПК РФ условия мирового соглашения
сторон заносятся в  протокол судебного  заседания и  подписываются  обеими
сторонами.  В  случае  если  мировое  соглашение  сторон  выражено  в
адресованных  суду  заявлениях  в  письменной  форме,  эти  заявления
приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд
разъясняет  истцу,  ответчику  последствия  заключения  мирового  соглашения
сторон.

При  утверждении  мирового  соглашения  сторон  суд  выносит
определение.  В  определении  суда  должны  быть  указаны  условия
утверждаемого судом мирового соглашения сторон.

Образец

Определение

(число/месяц/год) (наименование) районного (городского) суда
федеральный судья: фамилия, имя, отчество
(мировой судья (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)
рассмотрев гражданское дело N (указывается по реестру канцелярии) по

иску  (заявлению)  (фамилия,  имя,  отчество)  к  (фамилия,  имя,  отчество)  о
(содержание заявленных требований)

Установил:

Заявитель обратился в суд с (наименование требования к ответчику).
Стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Принимая во внимание то обстоятельство, что мировое соглашение не

противоречит  закону,  заключено  в  интересах  сторон,  не  затрагивает  права
третьих лиц, руководствуясь ст. 220, 221 ГПК РФ, суд

Определил:

Утвердить  мировое  соглашение,  заключенное  между  (фамилия,  имя,
отчество)  и  (фамилия,  имя,  отчество),  по  которому  (излагаются  условия
мирового соглашения, предложенные сторонами).

Производство по делу прекратить.
Определение может быть обжаловано в (наименование вышестоящего
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суда) в течение десяти дней.

Федеральный  (мировой)  судья:
подпись

В соответствии с ч. 4 ст. 220 ГПК РФ утверждение мирового соглашения
является основанием прекращения производства по делу.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям не допускается.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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