
Ходатайство о прекращении производства по 
делу пример

В _________ федеральный суд г. __________
___________________
_______________________________
ответчика по делу по иску _______________________________

Ходатайство



В Вашем производстве находится гражданское дело по иску _____________ , ____________. к 
____________, ____________ , ОУФМС Р по РД в _________ р-не г. ________ о снятии с 
регистрационного учета, выселении и определении порядка пользовании квартирой.
Требования ____________ и ____________ об определении порядка пользования квартирой № ___ в д. 
№ __»__» в г. ________ были предметом судебного разбирательства.
Решением __________ федерального суда г. ________ от ________ г. в удовлетворении встречных 
требований _____________ и __________ об определении порядка пользования данной квартирой и 
вселении отказано. 
Определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РД от __________ г. решение __________ 
федерального суда от ________ г. отменено, и по делу принято новое решение, которым удовлетворены 
требования ___________ и ____________ только о вселении.
В удовлетворении требований об определении порядка пользования отказано.
В указанной части определение Судебной колегии по гражданским делам ВС РД от __________ г. 
______________ и ____________ не обжаловано в порядке надзора, сроки для обжалования данного 
определения ими пропущены.
В настоящее время, при наличии решения суда, вступившего в законную силу, истцы не вправе 
обратиться в суд повторно по тем же основаниям и с теми же требованиями.
Согласно ч. 1 ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса.
В силу ч. 2 ст. 134 ГПК РФ, суд отказывает в принятии искового заявления в случае, если имеется 
вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 
отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.
С учетом изложеного, руководствуясь ст. 220 ГПК РФ
Прошу:
Прекратить производство по делу по иску ___________ и ___________ к ____________ об определении 
порядка пользования квартирой № ___, по ул. ___________, д. №__ «__» в г. ___________.

Приложение: 
1.Решение __________ федерального суда г. __________ от _________ г.
2.Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РД от ___________ г.

_________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

