
Мировой судья судебного участка J\ъ 173 района Митино города Москвы

Почтовый адрес: |25222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д,3'7,

Портал Единого Йнформачионного пространства мировых судей города Москвы

(пt]лн{iе наимснOва illle, по,tтовыйt алрес, n***rnooar^e офици;rпьного саГ,,rта с.чдебнtlгtl y,lacTKa)

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

<13> июня2Ot7 rода
(,цата вt lнеаеylиi,я с,чдеliнtэг<l приказа)

Производство Jф 2-З59 l20t7

Мировой судья судебного участка Jф 17З района Митино города Москвы

Матухно О.Г.,
(l,raиMetloBalrlte судебlrоt'о yltacl,Ka. фаt,lrtLrttя. и Е tl цi4аJrьi ь{ир0l]ог{, сульи, t]ы [t8ýшеI,0 суеебшlй rрлrказ)

рассмотрев заявление взыскателя - Товарищество собственников жилья <митинский

Ъаз"с-ld> (местонахождение: |25222, г, Москва, ул. Генерала Белобородова, д.23,

кв.30), дата регистрации юридического лица: 01 июJIя 2002 t., ИНН: 77зз09544,7,

КПП: 773301001, оГРН: |027739422600,
(TTaиMerloBar1rtfi и месТо jtiите.пъсТБа lIýlI ьrест0 ЕахОiкдеuия взыскателя; рекв}Iзl,tты банковского счета

взыскателя- r1a которьrЙ дOjlхillЫ быть перечислепъ1 средСтва. Еадле?кащ}.tе sзыскаllкlо {в слуаlае^ ecлtl обращение

взыска}lt{Я прOи}в8дитСя lra *редСтва бrодясеТов бкэд)ttетtлоii системЫ Российскоl:i Фелерапrrи) и дру,ги9

кеобходлtмые реквизrrты)

к должнику Пузыне днатолию Иосифовичу, 22 ноября 19,72 года рождения,

уроженцу г. Москвы, сведения о месте работы неизвестны, зарегистрированному по

адресу: г. Москва, ул. Генерала Белобородовщ д.2З, кв,50,
(наiлменоваНиg, ь.lgс1,0 житеfiьстsа иjlи ý,lgст0 нrl,чOхt/lсниrl, а jlJIЯ lparli,llilнI4Ha - l,altiкe l-a,lt|. И j\,tecl'O РOiКfiеr'llЯ-

ltec,rсr работы (сслll tiни и,:.tвестны)

о выдаче судебного приказа на взыскани9 задоJIженности по огIлате жилищно-

коммунальных услуг за период с 01 мая 2015 года по 01 июля 2016 года в размере

44,729 (сорок четыре тысячи семьсот двадцать девятъ) руб. З2 коп.
{периол. :за которьlй образо*опаоь взыскr,lваемая задоJI?кеl{лIость lo обяlзательствап,r" прелус1,1атр}lааtоlr1}I[,!

иCпOj']I.Iettlle ,,о чаQтяь,' l{лt{ в виде р1ЁриодиаlесКих пла:гехtей; размеР деttе?кllых cyl!,Il,I. Iiojl'lle?Kaцllix взыскаllиlо,

лlлп tiбозначенl,tO лв}lжljмог0 и]!,tylJlecтBa, пOlLi]ежаIIlего I{стJ]ебова.нttю, с указанием €I0 cToIJ,l!1ocTи: Ia,1/1я и лаIа

р{}жj.Iения к,rждOгс} ребенка* на содержанi{е которык присужлены iilIIn{eнTbl, ра:]мер нt,атежей" взьiскиваеý,rых

ежемесяitно с лO"Iжни]iа и tрOк их Rзtlскa$ия)

исслодовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче

судебного приказа и приложенных к нему документах,

руководствуясь "rur""*" 
ст.ст.309-310 гк РФ, ст. 153, 155 жк рФ, ст.ст. |2|-|24

гпк рФ,

РЕШИЛ:

ВзыскатЬ с должнИка ПузыНа АнатолИя ИосифОвича, 22 ноября 1972 года рождения,

уроженца г. Москвы, сведения о месте работы неизвестны, зарегистрированного rrо

адресу: г. Москва, ул. ГенерrLла Белобородова, д.2З, кв.50,
(лтiимеповаЛI}Iе. },1*стО iliиTe]lbcтBa {,ши tvleсTo ltахO}tiдеtlrtя, а N$ грахсдациtlа -- так?ке дата }l ]!{есто роiкдени,{,

l"recT* рабr-rтш (если олли известны)



\,

в пользу Товарищества собственников жилья кМитинский оазис-l0Я,
(местонахождение: t25222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.23, кв.30), ",,.

дата регистрации юридиЕIеского лица: 01 июля 2002 г., ИНН: 77З3095447, 
",,

КПП: 773301001, оГРН: |02'77з9422600,
{наитпrенованl.tе }I мест0 жительства }Iли ]ivtecT(J нах.(}жjI*ния Rзыскателя; peкB}l3]rтb} банковскOrо c.leTa
i]:3ЫСКаТ|ЭJlя, на tсОTорыЙ долiкr{ы быгь пере,.rtrолены cpe;:{Cliвit, кOj.UrФжаIцJrl,g в:зысканию {в слху"rае, ес;lи обр*пlение
it:]ьiскания fiрO}t:},вOJl}1-гся на сF]елства бюдiltетов бюдяiетной слtст,ел,tы Российtскtlf.i t}е,цераrlиФ и ;iруrие
необхO,iltl,;lлые ре кв лiзl.tты'}

задолженность по оплате жилищно-коммунЕuIьных услуг за период с 01 мая 2015 года
по 01 июJuI 2016 года в р.lзмере 44729 (сорок четыре тысячи семьсот двадцать девять)
руб. З2 коп.
(периол, :за котtlрый образовалась взыск}tваеi\,Iая :задt}лжsннOсть по обязатgльствам, прелусl\lатр}!ваюll{пN,l
}lСПOлНенltе по ЧitстяlчI или в виде периOлиLIеских плr:lзте}t(€Йl разý.tер денежных суе{м, поллёжаllIJ х взыскан!!ю,
и-пн обозначеп,[tе ,цвllжllltlого и]\4уll{ества, rl0lъ-Iежаttiегti i::lcTpeбoBaHllю, с чка:]ан]4ем егсl cTolrivr0cTи: ил,lя и лата
рt}хill€ния к;tждого ребенка. на содержанке котOрых, прис}экденьl zl.ilип,lснтht, pa:j,tlep п-п;tтехqей" Rзыýкивае]\,tых
ежемесячно с ,ц0-1жника и ср(}к их *:зяскания)

неустойку в рtlзмере
пени в р€lзмере

расходы по уплате государственной пошлины в размере
руб. 94 коп.

770 (семьсот семьдесят)

копии судебного,Щолжник вправе в десятидневный срок со дня получениJI
приказа представить возражения относительно его исполнениrI
вынесшему судебЕый приказ.

Мировой судья Матухно О.Г. подпись

Вступил_ в законную силу

,,Q_6_,, е? 2о/"Ь,
К€fiйя-на* /,


