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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва
02 июня 2020 года

Дело №А41-20096/20

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гриневой А.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производство исковое заявление
КУИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК (141506,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК,
УЛИЦА БАНКОВСКАЯ, 2, ОГРН: 1035008858015, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2003,
ИНН: 5044010862)
к
НПИЗ
"Прибрежное"
(141514,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ЯКИМАНСКОЕ, 55, ОГРН: 1035008858180, Дата
присвоения ОГРН: 17.03.2003, ИНН: 5044034670)
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:
Контрольно-счетная палата городского округа Солнечногорск Московской области
(141506,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
РАЙОН
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ,
ГОРОД
СОЛНЕЧНОГОРСК, УЛИЦА КРАСНАЯ (РЕКИНЦО МКР.), ДОМ 25, ОГРН:
1105044001402, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2010, ИНН: 5044074016),
о взыскании задолженности по арендной плате по договору № 980 от 21.03.2008 за
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 в размере 341175,66 руб.
принимая во внимание заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой
давности, руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 226 – 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Исковое заявление удовлетворить частично.
Взыскать с НПИЗ "Прибрежное" (ОГРН: 1035008858180, ИНН: 5044034670) в пользу
КУИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК (ОГРН:
1035008858015, ИНН: 5044010862) по договору аренды земельного участка от 21.03.2008 №
980 задолженность в размере 199408,60 руб. за период с 24.03.2017 по 31.12.2018.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Взыскать с НПИЗ "Прибрежное" (ОГРН: 1035008858180, ИНН: 5044034670) в доход
федерального бюджета 5741 руб. государственной пошлины.
2. По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в
течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного
производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со
дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.
3. Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, подлежит немедленному исполнению. Решение вступает в законную силу по
истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение
вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной
жалобы.
В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой
инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня
принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.
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.
Судья

А.В. Гринева

