
уид 50RS0O2б-0 1 -2019-009692-б5

рЕшЕниЕ
Именем Российской Федерации

29.10.2019 года г. Люберчы
JIrоберецкий городской суд N4осковской области в составе

председательствующего судьи Савиновой м.н., при секретаре Хлебосоловой
в.д., с участием представителя истша Козпова в.м., рассмотрев в открытом
судебriом :]аседаtIиL{ ГРа/КДанское дело по иск.у днП <Свет-З> к Бордонову

!енису Леонидовичу о взыскании задолженности по договору о порядке

пользования объектами инфраструктуры и услугами, неустойки, судебныХ

расходов.
УСТАнОВИ"]I:

/{ачное i-lексlл,liисi]чсскос ilастrtэрс,"з1-, irl.JB€i,-J,> обратiIjIоOь в суд с иском

К Бордоао;l.д,Jl,о b']bi(],iiiilrili Зil.ДОj]):iС']:jНСlСт'л1 Iiо дOговор,v о порядке

полъзован}iя объектами 
'iНфР,аСТруктii]ы 

и усjIуI,ами. неустойки, судебныХ

РаСХОД(]Еr, моrивrlруя свои гребованая тем. что истцом и собственником

З€МеЛЬtiilГо участка .lю 75 с каjастровы\{ номером 50:29:003 0211:444

Бордоновып,Т д,л. заключеН договоР о,] ];i.l 0.]0 i3 j\s ЭК/Тхt-75 о порядке

пользования объектами инфрастоуктуры и услугами.
С.огласно vcпoBI4qM догоRора, за :iоJIьзование объектами инфраструктуры

и услугапIи собственник еБемссячно уIIJiачивает, цачному некоммерческому
партнерству плату в раз\,tеIJе 1500 uублей не позднее 10 числа месяL{а,

следуюllrего за расчетным (пYнкт З.2 договора).

fiоговор был закJючен в пеrli(),I ,lействия Федерального закона от

15.04. l99s гоца л'9 бtl-оЗ (О садоtsодческйх, огороднических и дачных
некоМ\reр',ЭСКИr)i оС,bC_r,i{i,;цi,лj, { i-рt]жлаЕI'

Одна;:r.. сiве,гчl.]-,i ._-lI.:I;.ii l,].e Bi]eтo,4],{ },l;1ОНяfтся от исполнения условий
договO,ра. Согrасr{о даI]i{ы.,. ii,,,х;а-lтерс}.-)го }ЧсТ&, ЗаДсЛжэнность на З1.12.2018

года сос-iав;яс r -; З50() ру е.leii.
|{р,эме то.о. п),нкlом -1.3 договорi! пред\jсмотрена неустоЙка в раЗМеРе ДО

0,5 О^ от Cr;ir{NIb] задсJl_,к.i{;lости зе ъ.аждый ден; просроЧки IIЛа'Ге,Ка.

l4нфорrиацi4я Cr задэ.]}ке}IFIострI был;i доведеI{а до ответчика, В ТОМ ЧИСЛе

путеМ ра-]\IеLценj4я свl:,._.,,]]iиit с il.r, -il_,_(Hl,rKl.}.. rli] (.I,a]rде ДЕ{Тl

l{ля ппелст&Бл,3l]rlя rl}iIеlJ-с,эв lJЕ€lр,{tцсс,гвtl в сi,де ДНlI обраТиЛОСЬ За

юридIltr-lесttой пс}4ош,]jк, к 2дьок?ту КозJовir В.t\4 Стсиtиэсть услУгаДВОКаТа ПО

соглагJе}{иrо об оliЕiзaг.?,11 юр}l/Ulqески)( усJуг с,fстзвила 30000 рублей,
L.сы.,rаясь FIа tlop:\4li леЙс-вуюп{зi,r., закOнодатеjlьства, исТец ПРОСИТ СУД

взыскаriЬ с БордоНоiза Д.Jr. задоJIженI{ость в размере 5ш5Oсl Р)'tiлей за период с

H€}CTOI'{.r'7 Б Pr_:Mel:e _,8_',I;ii pr,,e ,;l",й: ра-:,ходlы на оплату услуг представителя в

р?.змерrr; :;l)UiJ'J гчбJtiэt"l; i]аi:):r_iJы iii.t эп.: з_ i-r, 1,ooi{tllliijиHb, В pa:j1{,]ne З540 РУбЛеЙ.
ilредсl,еririтель !.CIi]a .l]:r|I l<t_-lзэi-j''> Itгl,лов i].|rl. ь с),дебное заседание

явилсrj, !iс]{.:,RьI9 тrэебrэв.;t,2iя ilоддержtt-q ts полном объеме.
{-)l]...с-тчItfi: Борлоноз Д,"l1. В Э}де(itll_-lе,}асOдаI{LIе:{е явился" iiзвеIцен о дате и

BpeMel{tr ;,?CCM.cTj]ci].r{(i .цепа }IАцr,i)iкацим обра:lом. ксрреспонденциlI

l



возвраLlена по рIстечению cDcita хранеFIия) что

от прL^нятия aудебl-G,]о извеL]-iечия,

ts cooTBeTcTBIltr{ r;o aт. ','"j ГГП', рФ, адресат, отказавшIиЙся принять

судебную повестку или иЕое судебi]ое извещеЕие, счита,ется I1звещенным о

времени и i\{ecTe судебного 
_ разбираtелъства или совер[tIеЕия отдельного

процессуалъног; деЙствия, Co,nu,no ч, l ст, i65,1 ГК рФ заявления,

уведоviленI4я, извещения, требов аIjIия или иные ю,ридически значимые

сообшеНия, счиТаютоя доставлеIIными и в тех сJIучаях, если оно поступило

ЛИЦУ,коТороМУононаIIраВлено(адресатУ),ноtIообстояТелЬсТВаМ'ЗаВисящим
от него, не было eNIy вр}'.{ено i{JIи адресат не ознакомиJся с ним, Кроме того,

информация о дате и времени судебного заседания заблаговремеЕно

размещается на иi{тернет-сайте с),да-, откуде ответчик, буýт,

ЗаинТересоВанныМВисХ.оДеДе.Еа"МоГсВоеВреМеЧЕс)./ЗНаТьс:еТеиВре\tенЕеГо

рассмотренIш.
Суд опредепиJI рассмотреть

f lt' ll']qi r

отсугствие неявившейся сторонът,

ИсследоВав матеР л4Б|а деJъ преJстав:знЕьiе]с,каз1:1-I};,:ЕL йý,щЕl

объяснениЯ предстаВителя истца, суД счIггает, тпо Ц]Ёi,Si_з треОовm

поДлежаТЧасТичноМУУДоВлеТВорениюПослеДУюЩи\Iосноtsа5ltя\f.
В сIшу ст. 

-}l0 гК Ёqэ, собственник несет бр,еrrя coJepla'Er

принадлежащего ему имущества, если иное не предус\{отрено закоЕоч EIE

договором. 
з01 гк рФ, в сиjIу обязателъствt} ошо __IЕцо

В соответствии с0 ст" _

(должник) обязано совершить в tIолъзУ Другого лица (кредитора) оггрелgIеIтяое

действие, как-то: передать и\{уш]ество, вышолнитъ работу, уплатить деньгЕ Е

т.п., пибо воздеРжатьсЯ от опреДеJIенното действия, а кредитор имеет право

требовать от должника испоJIнения его обязанrrооти,

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. з Федералъного закона от 29,0,7,2017 юда &

217-ФЗ <<О ведении грах{данаYи оадоводства и огородничества для собствеЕньD(

нужд и о внесении изменений в отделъЕые законодатеJIъные акты Российской

Федерации>имУществообЩегоПолъЗоВания.расПопоженныеВГраншIах
Территс'рииВеДенияГражДана]чIисаДоВоДсТВаИЛИоГороДничесТВаNТЯ
собственных нужд объекты каIIит,аJIъного строитеЛьства и земельные }пrастки

общего назначения, использование которых может осуществJUIтъся

исключитодъно дпя удовлетворенIш потребностей грахqlаЕ:л-*::У

саДоВоДсТВоИоГороДничесТВо(проход'ПроеЗД,снабжениеТеплоВоЕи
электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твер,IIьD(

коммунаJIьных отходов и иные потребности), а также движимъlе вепц{,

созданные (создаваемые) ипи приобретенные для деятеIIьности садоводческого

или огороднического некоммерческого товарищества (далее также

ТоВариЩесГrl};"r"ии 
со ст. 8 Федерального закона от 29.07.2017 гоДа Jф 217-

ФЗ, граждане вправе вести садоводство, огородничество или дачное хозяйство

в индивидушIьном порядке,

граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в

инДиВиДУаJIЬноМПоряДкенаТерриториисаДоВоДческоГо,оГороДническогоили
2
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-

ýЖ+ff-Н;ЁJ:Ж*IIJ;"*хт;т;Й
огороJшrсIеского IL-IE ]аЕIного Ееко\ý{ерческого объединения за плату на\,с]овнlL\ -Iоговоров- з€ILIюченньD( с таким объединением в письменной бЬрraВ поряJке, опре,]ехенноМ общl.п,r собраниеМ членов садоводческого,
огороJЕЕЕIеского иJп{ дачного FIекоммерче ского объединениrI.В с,цчае неуIrлаты установленных договорами взносов за полъзованиеобъекгапrи инфраструюуры и Другим имуществом общего пользованиясilIовоЛеского, огородцического или дачного некоммерческого объединениrIЕа основании решения гrравления такого объединения либо общего собранияего IL-IeEOB грzl}кдане, ведущие садоводство, огородншIество или дачноехозdствО В IШД,tВиду€Lльном порядке, лишаются права пользоватъся объектамишrфрастр}ктуры и Другим имуществом общ".о rrоrr"зования садоводческого,
огородниtIеского или дачного некоммерческого объединения. Неплатежи запользование объекrами инфраструктуры и другим имуществом общегополъзования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения взыскиваются 

" 
оуд.Ъ"ом порядке.

гра;кдане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство виндивидуацьном порядке на территории с€Lдоводческого, огороднического илидачного некоМIvIерческого объединения, мог},т обжатовать в суд решенияправлениЯ садоводЧеского, огороднИческогО или дачного некоммерческогообъединения либо общего собрания его членов об отказе в заключении
договоров о пользовании объектами инфраструктуры и Другим имуществом
общего пол{ьзования такого объединения. 

^ '- ArJ r rrrv. ДlYlJ

размер пдаты за пользование объектами инфраструктуры и другимимущест,вом общего полъзования садовOдческого, огороднического илидачного некоммерческого объединения дJIя граждан, ведущих садоводство,огородничество или да-чное хозяйство в индивиду€Lпъном порядке, при условиивнесени'I ими взносов на ппиобретение (создаrlие) у,казанного имущества неможет превышатъ раз]dер платы за полъзование указанным имуществом дJuIчленов такого объединеаLs.
Flеплатежи за пользование объектапtи инфраструктуры И другимимуществом общего ilользования садоводческого, огороднического илидачного неком^иерческого объединения взыскиваются в судебном порядке.11ри этом в соответствии со ст. |7 указанного закона, договорыпользования объектами инфuаструктуры 

^zr ДI]УГИм и}дущее сбщего пользованиrIнекомх,IеgЧ;3lСК}Iх организаций, заключенные с указанными организац IUdми .илицами, ведущиr,fи садоводство и огородЕичество без 1^rастиll в указанныхорганизациях, сохраняют свое деliствие в течение гола со дня вступлен ия силуФедера-пьного закона от ,29.L|7.2о17 
NЬ 2|'/-ФЗ ((О веденIIи гражданамисадоводства и огородничества для собственнъtх нужд и о i]несении изменений,в отделъные законодательные акты Российсtсой Федерации,,.

СогласнО ст, 5 Федерального заItона .h{ч 2 t z-фЗ <<Е}едение садоводстваили 0городничества на садовых или огородных земелъцых r{астк€lх,располохtеЕных в границах тер-ритории садоводства или огородничества, безfiастLlя В товариществе \4олtет осуществляться собственниками илиправообладателям}1 садовых или огородных земелъных .r{астков, 
НеЯВЛЯЮЩИIч{ИСЯ ЧЛеНаМII ТОВаРИЩеСТВill).



дчд\J l i 1rrjи капр,rтальl+ый ремонт объеtlтов капитаJIъного стрr1141gлъс]тi]А, относящихся кимуп{ествУ общегО поjIьзован}Ш и рас7Oло}кеЕных R гра}i}lцах территориисадовФ,цства иj.Iи Фгороднriчества, за )/сл).ги и ра_боты товарищества поугIравлению таким ИМУЩеСТВОIvI в п{}1)ядI(е, устаF]оRлеI]I{ом настоящимФедералъным законом для упла.:ы взносов тIленами товаращiства,
Сушrмарный е,жегоднъiй раз}4е0 ]латы, пре,ц}.смотренной частью знастоящей статLzI, усганевливается в раз&{гjре, равноп{ cilмMapцo}.iy ежегодному

р€}змер]/ целевых I4 членских В:]НосС'в аIлена тOвариIцества, рассчитанньD( всоответствии с настоящим ФедералъныN{ ЗаконоIч{ и уставо},{ товаl]ищества.
Гl случае невнесеF'кя платьJ, предус}4отреrтной час:гъю З настоящей статьи.Дaнн€шплаTaBЗЬIскиBaеТсяТoBapиЩесTBoпlвс1zдебнoМПopяДке))'
Согласно ПРаВОВО;z, позициr{, выраiке1-1ноli в опреJе-]еЕЕЕКОНСТrТЦ/цIlонно--сt i'1-.: Г',., (_.,,'. _ко_, ]_,_..-] .] . -, i . -l-ti:,J .-_r\v1l9li rjlц-tll!_гl_пU-U r-_\,_,.; i't^, l'(_.;: -ко_ ]-t_..-] ..] -.,

о По.-']:петrltя aC:l :ll --']aBl_a- ]Tl,HKTa -) стятlи Х rl-ro-]Tl,HKTa -' стэ.тьи 8 с)е-gпэ-т-_L,-\г. йl9л]?r l_, \i/E-..cJcj-]а,iidlt заýоfiа ClT _:апреJU{ 1998 года ЛЬ б6-ФЗ *О садовоJческ}т)ц огорс_IЕIIЧý . Еt Е l".шцхнекоммерческиХ объединениях |раждан)i, (действlтощего ва }к},.еЕт2015,2016,2017,2018 года) рассматриваемые В системноУ ещстве сположеIJиями абзаца третьего того я{е i]yHKTa I{ заIФепляющIlе право грацдаЕ,ведуIцих садоводство, огOродничестtsо I,Iли дачное хозяйство в индивид/аJьЕомпорядке, пользоваться определеFIным им}.шIеатвом некоммерческоюобъединения, а также условIIя и порядOк реализаLIии этого права, вкJIюччlясудебные гарантии, призваны обеспечить справед.тIивый балансиндивидУ€L]Iъных и коллективных интересов в данной сфере общественЕьD(отношений"
t'l;хоДя I{З ПоЛО){{iJiJI,]',- сrа'л'tэi1 l l:. 8 r;,сj(ерfu*Ir,FIсго з3.i{{j;];; от l5.04.199sгода ЛЪ б6"ФЗ ,<i) садовO,ц-iе],{i,]х. огородrdi,;:'о,].i,.'iх lt [З,iIIli;I)i н--коммерческихобъеди;;еr{ияХ граждан))^ утJ]а-тр.Iвшего силу с 0 t.0l .JL, ]у г. В связи сBCT}ПJii;i+иeNI в сиjrу Фjj ст 2\i'l','.]Ui/ г.-,:,, }lb .ll /-q)j l/ст,}}тэв,Iение размеровплатехсей lI взносоВ ДJIЯ l(а)}.цог- ;]обствеi:i-lлlк:] '1:I4еjIъноaJ )/ча]тi(а относится ккомilетечциlа обlцег:, ,:с,'гiр;iБ, { ,]i-цеIлоR дI]П и I]e r]ВЯЗЫВз€тся с членством впартнерстве. Pacx.ji;,] Ii:, c0,1.]]lr.;l.tiI.e J;\:',iшIi'{-Tlla обtt{егС rIолt.:,i)вания, бремякоторых несе], днп. являются обязательнь;ми IIлатежа!Iи,
В судебно]vi засеДаниLI},становлено ;1 .\1ajepl.iala:\Ii1 Je,la псJтвержJается.что 24,]0,201З го,ца меЖду истцОм и отi]етчикоМ был закЛючен логовор.i\jЪэк/т)l(-75 от ]4.10.201j го,ца о порядке по]Iъзования объектамиинфраструктуръJ и усJiугаr\4I{.
(-_'огласно п, з,З даrli{огс дсгоьоi]а за ПоЛЬ:iоВа*;iJе объектамиинфраструктуры и услугамli соб:твенник .*"','r'.0.IHo )/плачрi-qi]rj,. днП плату вразмере l500 рублей не поздн(эе l0-го ч!lс.iа ка.j{i/lого l"{еся]_{а.л (]ледующего зарасчетным.
БордоноВ д,л' яýляетсЯ coбcTBeITIiIl}iOIi{ Зе}liе.lЬНоГо -_t'частка J\9 6,распоJIоженномУ ориентировсL],{о пс едIJесi.. I.zIо,;ковская область.Воскресенский район, прI4лдэрно в 100 м, от д ljlzбино. 

I

Земельныl."t iчастоIi oTEcT--ii,IKa цаходится в гра}II{L.lа}: i{НП <<Свет-3>>,



jl_j-.- l?}, ,:

; -- .,_l:: . :__ :-."', j,,,_..-,,З, '--. 
]J,-.:{;:

обязь_ . . __:_..-_э -],r-_,_ .-,-,,,__,:--., С,l С] i,1_'l1bi _,Pt'.ir {:'.l В ir;]],1epe ' .,]_ в -]ень за

первые Tpi1 .1есЯ.ii Ill]осрочь_,1" в раз].lеР U.,]ro в l"ць за с..Iе.]}rошие 3 rtесяца

просро.1I:и L, в }_,]&зiчlсF,O.j']ъ в де:rь зil л-l)dдыi:л ijra.lеду,ющий дс:]ь гiросрочки.
(]огл_lzLсно предс,гавJсIiно_\,{), i-lcTlIol{ рзс rt€T)/, раз\Iер наЧиСЛеННОЙ

неустоiiки за несRоевре\laIIII.,ю i]п-]:т), Бор.lоновым Д.Л. взносоВ За

по_-Iьзсванliе с,iiъеt, -ii,\1I1 IlHtПp:.r-Tp\KT\pL,] 11 r Сl\ Г],II{ ]а 1(]P_rlo'1. : окТября 2015

го.]а I_(_, ],jliit:)p!. ]{,ii,, Ir_.,_]: с():тз_в,lя!.I ] li]*r1; ;._,i) ilгi,_.te.i. взLIска_ть оТВеТЧИК

неlстзrкr зJ, \,]ia__.a.t]Hb]}.:. IевLIL\д прL)сItт в l_:,а3\{ере ОСIIОВНОIО -IСJГа В cyN{Me

5В5OО ,. , f:cr:i.
{--o:;acrti-l ;т. 3Зj i-ii i'Ф" ec-i!] lс;Iлс,li&шttя упJ]ате нз)стойка явно

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, сУД ВПРаВе УМеНЬШИТЬ
неустоЙr(у.

)i -ллlгь.:,я_j1 LIj]i,]:tiэFIiiз,-. а tа._t(_же ,,iL.и,]1_tЕзя чiо ,]аttsJ]сgЕ,ая истцоМ сУММа

неустоi'1!_и _tеэО;;"зl,{ер}lа IiоЭЛеДСТВаJil,,I tlаР)/IЛL-t{РjЯ С'ТВеТЧИКОМ СВОИХ

обязател},сlЕ. с)rд ,,., ji2.TэLI зсзIуIa_;п_:1ь{,\{ эНi{ЗIlТL )/каЗанtI)}о сУММУ В

cooTB(l},,j,rBli_t] с0 ("i_ З ] ] i r: Г'f" , j/.1:],,;_lNi 1l1,_l:E Ji{ilii 1jlзч}{II()с,rr{ и обсТояТеЛЬсТВ

дела до :()liIi(] рl,б;,,:,л.
,_ llloB,leTBCp:,_tl1I тi)еa.,гli]L]я о рзLI]ltанzр] FIе\,стойки в ,]lсгольной часТи,

свыше ?,]j,_,](a|:r:эIi C,,,,iI . |],_ I],а"lыtsасr

i_'./,1j.\l l-,,&HCr_]-]]Hu. -_I{.!лijI1IJ\,] ijы.ч.t il,],;tеC,-'till] рЗсi,,JД-,:l ПС ОПЛаТе УСЛУГ
предсl].its}i,Iс. я j Crz}ljvli] j:,c0{-} IJу,э.пja1. чтf iiсlд,_]Ijер]кдаlетсr{ соI_iашением об

ок&зЕl.jtilп Fоr;.{дрll,есj{t-l[i j-1],ll,ioiitr/,. квитJнцLlй tc ш]эрtходноN{l/ Kacco]Jo},4y орДеРУ На

УКаЗаFjЦ) |{ ._'\'],l\lYл Е r.it._li j [_ 
aC}',O:ib, lС] C]l__l,a ,t ]il'JШjlli:ib1 3 С}Ul4Цg З540

рубле- (] ..:r1 III]cJcTaB.l._Ic tl_,il-ie7,t}l:] псручеi]}.Iэ ог ]9.08.20l9 ГоДа J\Ъ 41 На

указаI li,, t/j ]\ \i\,{\,.

Cc,;l;l,t,,: ::.. l'i() ']{{l_ l',} Lj,_рэче. l} гl,.)J]::,:,/ }oT()1-1l-ii сilс,г:,-ýljlось решение
суда, 1lc ,эе _iI1,_:],],i,]]j_-._), . r' )i{] ja,ta'}t-{c l ])/ {))'д iii]-14Ci,.;:l_;eT ] дl)I/гой стороны

P&CXOjьI iii ,,illii|1), УС"l.'/Г llр;лOТt_:tЦ!t -,Я В i]а.ЗУ1(;l|,_li, rij]еДе"Ца]1-

I i.1.;,.,1, t I_1]1i}IцI.J{L ,D:iз-]1,1 з ,;TI1, :eIe {]iJl{l1 Jj.,O,i;_l:OCt,rt I;а)I.ДаНСКОГО ДеЛа,

рассм;,тtr_,з,._j,,; де.lа _з одriом судеонсN{ заседеI{ии. суд по._Iагает вЗыскаТЬ С

oTBeTLiIKa f}Cl,vlr].L,Cl:,_, IJl]_с.{,._lд,_: ilc| эll_'_irir-l 7сЛ)'Г ЛРеДСТаi]l,tlO"LЯ В РаЗМеРе
i 00()0 Ё,i,*;:le,l

::] ,., j_,_. l._-i,]lзсl,r_;,_,j lI1 T:}_,6r- з4tr.Ilя J l]З:,lcl:;.,-li!lr ]},1t'.{оДОL1 Ili- оirлаТе УсЛУГ
предс _'j".] :'" ----: Е t-1 _"-,*-,]::,Oi 'l ]Cr'}i C_v,* ,.-,ГКi,ЗЬlВil.,:]

г-



объемэ в резмере 3540 рублей.
На основании излохtенного, руководсIвуясь ст, i94-19B ГТК РФ, суд

РЕЦI!IjI :

j jсllсвые требо;ания ;{Нп llL]вег-'',>,> тг tillpiloijoв), lJэtlлiс," ,r'еонидовичу -

удовлетRор iiтъ I{ э,r-:тиLIнс

Взыскать с Бордонова Дениса Леонидовича в пользу дi{П <Свет-3>

задолженность по договору о1, 2;1.10.]0 ij ГО;],? j\г9 ЭКl l-Ж-75 о порядке

польз()ьаiлtt;i oбbcli-'a1l]l;,ttt];i_la;ГP)'Kl/l: л,- }сл}гами за период с октября 2015

года по декаЬрь JUl8 гоfа в размере 58э00 Рублей" неYстойкY за период с

октября rU15 года по.lекабрь lUiБ года В C-V]vI\le -,Jul]U руб;еii, расходы по

оплатс представителя 1UOt)0 рублей,оплатс /сзl}Г ПРеДСТаВИТе.]tЯ t UULJU .pylJ.rl{rt1, PcrL,i.lJЛ-Dr tl\-' L/llJlqt

3540 рублей.
ts удовлетворении требований днП <,Свет-]>> к Борлонову ,Щенису

Леонидовичу о взыскании нечс,гойки, пас)(одOв по олJIате усjIуг представителя

В осТаЛl,tiоI'I части, свыU_lе взыоканных гi,мм - отказа,гь,

решение может быть обхсаловано в апеJIляционноN,I порядке в

MockcBcklali областной суд через Люберешrtий городской суд Московской

области в течение месяUа сс} Д}{я принятия реIUения L-уда в сrкончательной

форме.

решение принято в окончательной форме

Савинова М.н.

расходь1 опJ-IаIе госIIошлины

6



Российская Федерация
Любереuкий городской сул

московской области

l 40005. Московская область.
г. Люберчы. ул. Калараш. дом 19

тел. 8 (498) 642-99-1|

.Щс.rо ],il ]-652б,/2С i9
D.i r "]0 ,9 л,ола

;iюберэiilлiii r,rрсtдской суд Московской
сведения копию решеншI суда от 29,ic.2019
<Свет-З> к Бордонову Щенису Леонидовичу о

ДОГОВОР\/ о порядке попьзования объектами
неустойки. судебных расходов.

истцY
ШП <<Свет-3>>

| 4025 0, Московская область,
Воскресенский район, г. Воскресенск,

ул. Советская, д.30а

ответчику
Бордонову,.Щенису Леонидовичу

1 40055, Московск€ш область,
г. Котелъники, мкр. Белая ,Щача,

д. 19, кв.7

области направляет Вам для
rода по деJry по иcк}r -ffifi-
взыскании задолженности по
инфраструктуры и услугами,

V

Судья

tr/crlo_,tцl ,ге_rт,:

{_'екре,таоь ci з Хrебосо.rова" В.А.

W, М.н. Савинова
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