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           дело № 2-09-0302/2020

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(резолютивная часть)

20 января 2020 года                                                                                   гп. Игрим 

Мировой судья судебного участка № 2 Березовского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  Сафин Р.Ф.,
при секретаре Ломакиной Л.С.,
в отсутствие представителя истца Администрации городского округа Тольятти (заявление о рассмотрении дела в отсутствие) и ответчика Русеевой Н.А. (заявление о рассмотрении дела в отсутствие и приминения срока исковой давности в пределах трех лет),
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Администрации городского округа Тольятти к Русеевой Надежде Александровне о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 22 614 рублей 71 копейка и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 10 766 рублей 10 копеек, за период с 15.08.2007 года по 31.12.2018 года,  
 на основании ст.ст. 196, 395, 1102, 1105, 1107 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 1, 65 Земельного кодекса РФ, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 
Р Е Ш И Л:
Исковые требования Администрации городского округа Тольятти к Русеевой Надежде Александровне о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами- удовлетворить частично.
Взыскать с Русеевой Надежды Александровны в пользу Администрации городского округа Тольятти сумму неосновательного обогащения за период с 04.12.2016 года по 31.12.2018 года в размере 4 126 (четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей 61 копейку и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 389 (триста восемьдесят девять) рублей 79 копеек.
Взыскать с Русеевой Надежды Александровны в доход бюджета Березовского района ХМАО-Югры государственную пошлину в размере 400 (четыреста) рублей 00 копееки. 
 Разъяснить участвующим в деле лицам, их представителям право подать заявление о составлении мотивированного решения в следующие сроки:
в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;
в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.
Мотивированное решение суда составляется в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей соответствующего заявления.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме в Березовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, через мирового судью судебного участка № 2 Березовского судебного района ХМАО-Югры. 

Мировой судья судебного участка №2
Березовского судебного района 	                  подпись                        Р.Ф. Сафин


