Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
 (резолютивная часть)

20 декабря 2018 года                                               пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кравченко А.Ю., с участием представителя истца – Иващенко Т.И., при секретаре Дорошенко О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «АКВА-ПРОМ» к Ковальчук Н.Н. о взыскании задолженности за коммунальные услуги, 
руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, мировой судья
Р Е Ш И Л:
Исковые требования ООО «АКВА-ПРОМ» к Ковальчук Н.Н. о взыскании задолженности за коммунальные услуги, удовлетворить. 
Взыскать в пользу ООО «АКВА-ПРОМ» с Ковальчук Н.Н. задолженность по оплате за коммунальные услуги в сумме 28369 руб. 40 коп. (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят девять рублей 40 копеек), пени за несвоевременную оплату в размере сумме 3209 руб. 45 коп. (три тысячи двести девять рублей 45 копеек),  расходы по оплате государственной пошлины в размере 1147 руб. 37 коп. (одну тысячу сто сорок семь рублей 37 копеек), всего взыскать в пользу ООО «АКВА-ПРОМ» - 32726 руб. 22 коп. (тридцать две тысячи семьсот двадцать шесть рублей 22 копейки). 
В соответствии со ст. 199 ГПК РФ, стороны вправе подать заявление о составлении мотивированного решения, которое мировой судья составляет в течение пяти дней.
Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано:                      
- 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.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы мировому судье.


Мировой судья                                                                     А.Ю. Кравченко

На момент опубликования, решение в законную силу не вступило.



