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Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 
http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, резолютивная часть) 

 

г. Москва 

29 июня 2020 года                                                                          Дело №А41-23079/20 

 

          Арбитражный суд Московской области в составе судьи Н.А. Поморцевой, рассмотрев в 

порядке упрощенного производства, без вызова сторон, дело по исковому заявлению АО 

"ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"(ИНН 5029088173, ОГРН 1065029000101) 

к ООО "ПИК-КОМФОРТ"(ИНН 7701208190, ОГРН 1027700082266) 

задолженность по Договору на поставку питьевой воды и прием сточных вод № 149 (149А) 

от 27 ноября 2007 г. за период: Март 2018 г. сумме 11 319,08 руб., законной неустойки по 

Договору на поставку питьевой воды и прием сточных вод № 149 (149А) от 27 ноября 2007 г. 

за период: Март 2018 г. в сумме 3 543,46 руб. (по ставке ЦБ РФ - 5,5%), судебные расходы по 

уплаченной государственной пошлине (с учетом принятых судом изменений исковых 

требований в порядке ст.49 АПК РФ) 

Лица, участвующие в деле, о рассмотрения искового заявления в порядке 

упрощенного производства извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем 

размещения информации на сайте суда. 

Исковое заявление и прилагаемые к нему документы, в порядке ч. 2 ст. 228 АПК РФ, 

размещены на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа. 

Дело рассмотрено в порядке главы 29 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 539, 544 

Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 49, 110, 167-170, 226-229  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО "ПИК-КОМФОРТ" в пользу АО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"  

задолженность по Договору на поставку питьевой воды и прием сточных вод № 149 (149А) 

от 27 ноября 2007 г. за период: Март 2018 г. сумме 11319,08 руб., частично законную 

неустойку по Договору на поставку питьевой воды и прием сточных вод № 149 (149А) от 27 

ноября 2007 г. за период: Март 2018 г. в сумме 2 895, 28 руб. (по ставке ЦБ РФ - 4,5%), 

судебные расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 2 000 руб. 

Решение  может  быть  обжаловано  в  Десятый  арбитражный  апелляционный  суд  

через Арбитражный суд Московской области в течение 15 дней. 

 

 

Судья                                                                Н.А. Поморцева  

 

 
 


