Дело № 2-84/15
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
город Москва

22 января 2015 года

Мировой судья судебного участка № 419 Хорошевского района города Москвы О.А.
Иванова (125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 5, корпус 3), рассмотрев заявление ООО
«ЖКХ-Север», расположенного по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 66,
ОГРН 1047796495534, ИНН 7713531060, дата регистрации 07.07.2004г., о вынесении
судебного приказа о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги с
,
года рождения, уроженца г.
области, сведений об ИНН в материалах дела нет, проживающего по адресу: г.
Москва,
, д. , кв. ,
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЖКХ-Север» обратилось к мировому судье с заявлением о вынесении
судебного приказа о взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с
должника, ссылаясь на то, что должник проживает в жилом помещении, расположенном по
адресу: г. Москва,
, д.
, кв.
,
фактически пользуется
коммунальными услугами, не оплачивая их.
В силу ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Согласно расчету начислений по лицевому счету должник имеет задолженность перед
ООО «ЖКХ-Север» по оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию общего
имущества за период с февраля по май, июль 2014 года в размере 13129,03 руб.
Таким образом, с должника в пользу ООО «ЖКХ-Север» подлежит взысканию
задолженность за жилищно-коммунальные услуги в сумме 13129,03 руб. и госпошлина в
сумме 400 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 121-130 ГПК РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Взыскать с

года рождения, уроженца
г.
области, сведений об ИНН в материалах дела нет, проживающего
по адресу: г. Москва,
шоссе, д.
, кв.
, в пользу ООО «ЖКХ-Север»
задолженность за жилищно-коммунальные,.услуги в сумме 13129,03 руб. и госпошлину в
сумме 400 руб.
Должник вправе в течение десяти дней с момента получения копии приказа
представить возражения относительно его исполнения.
Срок предъявления судебного приказа к исполнению - 3 (три) года.
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