ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва                                                  15 марта 2021 года 
Нагатинский районный суд г. Москвы, в составе председательствующий, судья Рощин О.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шуваловой М.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-0066/2021  по иску  Ф. А. В. к А. С. В. о признании  договора купли-продажи квартиры недействительным, применении последствий недействительности, 
УСТАНОВИЛ:
Ф. А.В. предъявил вышеуказанный иск (подписанный лично истцом Ф. А.В.)  к ответчику  А. С.В. 
В судебном заседании истцом Ф. А.В. и его представителем по доверенности П. А.С. заявлено  ходатайство об  отказе от вышеуказанных заявленных  исковых требований. 
Последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ истцу  разъяснены и понятны.
Отказ  истца  от иска  не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.
Ответчик и его представитель  против прекращения производства по делу не возражает. 
При таких обстоятельствах, имеются основания для принятия отказа  от  иска.  
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете  и по тем же основаниям не допускается. 
Согласно ст. 101 ГПК РФ, в связи с отказом истца Ф. А.В. от иска, с него в пользу ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ»  подлежат взысканию расходы на судебную экспертизу в размере 61 790 руб. 
 
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 39 ,173, 220 ГПК РФ, суд,    
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ  Ф. А. В. от иска к А. С. В. о признании  договора купли-продажи квартиры недействительным, применении последствий недействительности.  
Производство по гражданскому делу № 2-0066/2021  по иску  Ф. А. В. к А. С. В. о признании  договора купли-продажи квартиры  недействительным, применении последствий недействительности,   прекратить в связи с принятием судом отказа истца от иска. 
Взыскать с Ф. А. В.  в пользу ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ»  расходы на судебную экспертизу в размере 61 790 руб. 
Определение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда (через Нагатинский районный суд г. Москвы)  в течение 15 дней. 

                                                      судья Рощин О.Л.: 
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