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Именем Российской Федерации
Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь  Р Е Ш Е Н И Я  С У Д А

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства 

город Севастополь
18 апреля 2019 г. Дело №

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Смолякова А.Ю., 
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по иску Индивидуального предпринимателя 
ОГРНИП

к Индивидуальному предпринимателю 
ОГРНИП

о взыскании 145000 рублей по договору аренды нежилого помещения от 01.10.2018 
№ 2/2018 за октябрь 2018 года, 145000 рублей за ноябрь 2018 года, 74838,71 рублей за 
декабрь 2018 года, 79516,12 рублей неосновательного обогащения и 145000 рублей за 
январь 2019 года и обязании ответчика освободить нежилое помещение -  первый этаж 
отдельно стоящего здания по адресу: г. Севастополь, д.
общей площадью кв.м в течение 10 календарных дней с момента вступления решения 
суда в законную силу,

руководствуясь статьями 3, 110, 167-170, 226-229, Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:
иск удовлетворить.

Взыскать с
ОГРНИП , в пользу

, ОГРНИП , 145000 рублей задолженности по
договору аренды нежилого помещения от 01.10.2018 № 2/2018 за октябрь 2018 года, 
145000 рублей за ноябрь 2018 года, 74838,71 рублей за декабрь 2018 года, 79516,12 рублей 
неосновательного обогащения и 145000 рублей за январь 2019 года и 20600 рублей 
расходов на уплату государственной пошлины.

Обязать
ОГРНИП , освободить нежилое помещение -  первый этаж отдельно
стоящего здания по адресу: г. Севастополь, , д. , общей
площадью кв.м в течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в 
законную силу.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 
производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает 
в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба.

В соответствии с положениями статьи 229 АПК РФ 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 информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет". В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, 
установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, 
установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней 
со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный 
суд через Арбитражный суд города Севастополя 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.Ю. Смоляков
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