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Фсmlгвиrрlrrк
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На основании изложенного, руководствуясь
РФ об ад.rинистативных правонарушениrDь-
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ЮВ-

прiоfiар)цrЕннr).

ч.l ст. 2g.g,29. l0,

29.
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1 Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госyдарствешное, бюд2кетное учре2мение гоDола Москвы
<<ЖилнШннк

лиlц)

Hcr.m рсбqш (Gслн оно lmccrrro) фrвичесюm

ИНН: ??21313620

(шlлмоlоrанис юрlцич€сrroпо лицвi фlмlлнr, fii|ll овёстtо, rод и мссп, роrФсilи,l,

паf,оншl

РязашскогО

госреmстрации:02.06.20l5
tОgЗri. г. Москва. Ново

ДДВС:

.Щ.ата

1-яЕовОl(vзьмнrrская.д.

l0)tд,*ЮриднчGсtФполнlв-юрlцхчсскнR(еФrнимеспя*факп{ческ}rП)]дtrlЕвичGýюrвлицr

Mcfтr )iктФlьстrУрсrшсrРаЩи)
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в совершении правонарушения, предусмотреннопс:
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Срок предъявления к tlспоJIнению -два годд.
Ссылкr нi ддlу вынеоенЕя постаиовления н иомер днlа
Реквизптн для оплаты щтрафа:

PiC:
Бднк:
БИК:
JUC:

40101ElOи52500I0иl
ГУБrшка Росспн поItФО
044525000
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в мате2кном докумеtrте

ннн
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Получrтель! Упрдвление Федерrльного ка3начеfiствд по юроду Москве Статус платЁльщlltса:
(Госула рстт енн дя ]Iилrrщнs я ltяс пекцня городs Москвы)
ýатв госуларственноfi регнстрsцнн; 25.07.Д02 г.
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