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(S.D.N.Y. 2021) (holding argument that counsel “had interpreted the Court’s double‐spacing requirement to allow 

24 point spacing” to be “hard to credit …, especially as [ ] counsel have properly double spaced their filings in many 

of their other cases”); Everlight Elecs. Co. v. Nichia Corp., No. 12‐CV‐11758, 2014 WL 12662249, at *1 (E.D. Mich. 

June 18, 2014) (same); Colon v. Twitter, Inc., 2019 WL 13060895, at *2 (M.D. Fl. Dec. 2, 2019) (citing cases holding 

that 24 point type is not double spaced). 
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