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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
именем Российской Федерации
Дело № А40-44779/20-82-292

г. Москва
13 мая 2020 года
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Абызовой Е.Р., рассмотрев в порядке
упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ дело № А40-44779/20-82292 по иску АО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ" к ответчику ООО "ДОМЭЛКОМ" о
взыскании задолженности в размере 1 485 741,57 руб.,
руководствуясь ст.ст. 4, 65, 110, 167, 226-229 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "ДОМЭЛКОМ" в пользу АО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"
задолженность по договору № 1 1 0 (Абонент № НОЖ) от 01 февраля 2018 г. на
поставку питьевой воды и прием сточных вод (период: с сентября 2019 г.- по ноябрь
2019 г.) в размере 1 485 741,57 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере
27 857 руб.
Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, подлежит немедленному исполнению.
По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной
жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства,
арбитражный суд составляет мотивированное решение.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения
дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд
апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со
дня принятия решения в полном объеме.
Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения
на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть
направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в
арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под
расписку.
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