Решение по гражданскому делу
Информация по делу
Дело 2- 988(1)/2013
Определение
ДД.ММ.ГГГГ
<адрес>
Саратовский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Волковой О.Н.,
с участием представителя ответчика Пшеничной Т.В.
при секретаре Пивиной Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Саратовского района в
защиту неопределенного круга лиц к ООО «Ресурс», 3-лицо открытое акционерного общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Волги» о признании незаконными действия, связанные с капитальным ремонтом
АЗС, о возложение обязанностей запретить проводить работы по капитальному ремонту до получении разрешениясогласования сетевой организации.
установил:
В производстве суда находится настоящее гражданское дело.
В ходе рассмотрения дела от представителя истца заместителя прокурора Смирнова Д.С. поступило
письменное заявление, в котором просит прекратить производство по настоящему делу, в связи с отказом от заявления.
Возражений по заявленному ходатайству от представителя ответчика Пшеничной Т.В. не поступило.
Суд, выслушав участника процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему:
В силу положений статьи 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить
дело мировым соглашением.
В соответствии со статьей 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от
иска и отказ принят судом.
Учитывая, что просьба заявителя не противоречит закону, не нарушает прав и охраняемых законом
интересов сторон, в соответствии со ст. 173, ст.220 ГПК РФ суд считает возможным принять отказ истца от заявленных
требований, поскольку работы по ремонту АЗС окончены. Поскольку отказ от иска не противоречит закону, не нарушает
права и интересы сторон и других лиц, то производство по данному делу следует прекратить.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ суд
определил:
Принять от представителя истца заместителя прокурора Смирнова Д.С. отказ от исковых требований,
заявленных к ООО «Ресурс», 3-лицо открытое акционерного общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги» о признании незаконными действия, связанные с капитальным ремонтом АЗС, о возложение
обязанностей запретить проводить работы по капитальному ремонту до получении разрешения-согласования сетевой
организации в полном объеме. Дальнейшее производство по настоящему делу прекратить.
Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Саратовский областной суд через Саратовский
районный суд.
Судья:

