
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.]\lt 01/1059/2015
о ЕазцачеЕии адмпнистративllого наказапия

19,01.2015

Хабаровск, ул. Фруязе, б0,

iСеДатель liомиссiоl: Наlца М, Д., заместптегь председателя комисс]lи:
. члеlъl комиссии: ШабунинД. В., Черковец Г. Н,, Кибирев Э,А,

Купреев В, А,. cen?eтapb комиссииi Тян

рассмотрев прoтокол Лс 15/209 от31.12.2014 об административном правоварушенил:

:]* ?0_]_4_: 10з0 
ycTaнoB,,ieнo, чm по адресу: .. хабаровсц ул,Комсомолъскu",SZ ,r" 

"i-o*",- 
puooru, по очllстке отсЕега 1r н?U]еди с Фоlуараа, а так же въезда на Форов}ю терр!rгорио.

Хабаровск),
ч, ] кодекса

Нарушены пунfiты: п. 11, п, 28.2, п, 7, л, 9 Правил блаm}стойства mродского окр}та dород)"llY:.::_. решеtо,ем Хабdровсhой,оролской Дуvы ol 2о,l22008 J{,'2l:'преаусчоrреньом cr, 37лаоаровского края об адvиJrlстратmных правоIrаруUJен]rях] .Нар)шение правЬ ОлЬустролсrъапунл"тов, установленных нормативными правовыми аmами оргФiов местЕого самоуправленrrя''

L

в отношеgип юрUдпчеСкого ллца ООО ''УК ЖКХ ''Сервпе_Центр''

:"НЁ,}:Ъ-Ё!rЧi*' 
680000, Г, ХабаРОВСfi, УЛ, Муравъева Амурского, д, 50, почmвый адрес: i,/y, инн: 2721t5i80з,

и заслушав лrrц участвУощих в рассмотреяил дел а, /z/ -l-/4d,а-/.l
УСТАНОВИЛА:

л_ Учитъ]вая обстоягельства, предусмоФешБIе п,п, 2, З ст, 4,1 Кодекса Россиriской ФедераLии обадмtrнисцатliвtБп правонаручJеЕrях, и JIичностъ яарушите],lя, в т,ч.:

:.l,_111|4_: 10:40 усmновлено, что по адресу: г, хабаровск, ул.КомсомоJъс,iм,52 яе вьполнеrы работы по очиске отснега и наледи с троryараа, а mk же въезда на дворов),rо террmорию,
Нарушеьъ лунmЫ п, 11, п,28,2. п, 7. л. 9 ЛравиЛ благо}сФойства городскоIо оФ}та (Город Хабаровск),)-вер),1енtъlе решен/еч Хабаровскоr lоDолсьои Щ !{ы ol 20,l2,2008 N" 72li
ttJо}Jена с,аlья \,, 17,|, lколек.ачаliаров,,{оIоl9dяобад\.инисграlивhы\ппавонар)ше],r9},
доьаlательства no делi поотокол осм(

увепомлеяие )тра территорих, информация с сайm Реформа ЖКХ, фотоматериа,'Iы,

Обстояте]rьства смягчаюшие rtли отяваюллlе ответсlв€нность: ;Zl ъ/lr;аzLs/4-1,z2z/z-{)На основании изложенноm и руководсlв)ясъ ст, 29.g, 2g,|o К/деЙu PoJ"racnoii Оед"рuцио об

ПОСТАНОВИЛА:
l. Приепечь юрлдп,,есКое лпцо ооо ''Ук ЖкХ ''Сервис-Центр',

:jёу:т::::л"i1: яие адл,инистративfiого правонарушения, ]цедсмотренного статьей!l, J I ч, L NUлекса 
^аОаровского Фм 00 ад\{инистативiых правонаруffениях: ''Нарушение правил благоустройстванаселеЕfiх rryHKToB! устаЕоыеIrrьц норматиэrыми праъовыми актами opra'oB месйго самоуправления'', назначгв

,z,daz.l ,Z,

Ёшс можФ.бьtrь обжа#вано в течение десли c),loK со дяя вргеЕи,

6, Дага выдач! поgrмовлеяш l 9,0l,20 ] 5,

L,dl 0хФб,,,ь1ra,cH e,о|дtsеео0,".""",-.Ь";.-'"*;-;;;;;-,;'*"il;':] i-i#J;:: '"6Г"";,,9тт:лч ра ,кочи,Ф прd_ле.ьсlвd Фд ". м.."_.""й..;.,;,;;;,;;р;;"i;й:1"..,.р(,ве ъlч lоlарц)tов иадмишсгратвных комиссrй). инн 272l]4]0rr, кпп 272i0]001, октмо 0s70]000001, н;р счФа получfiеля платеда40]0l8]0зф0000t0001 в Г?кLt ry Банка Рm.ии ло хбаров(й-,q*, ьй'йоiijrjаl,Ъ оюджФяой шассиФ!кации872ll65l020020000i]0, При отс)тств@ докУмент4 свидsrельФвуощего об оплате админиФративяоrc rцФфа в течея!е б0 дяей смомента всrуплеliш о 
"*;".,е,"" 4цминистmивяого ,"-"** 

",*"*,. "".адшiмФраr!шФl правонарушении, 
"р.оу"";;",;; ;,i ; urr; i;;;; ; fiJiil"'T', сOФавляется протокол об

дв}аратвоNl pl*Mepe с} мы ;"уm**но; ;ми,;"трлшноm штрфа яо яе мене€ 
"л,"",",."", ,,Ж:ffi:?iНlЬ*##;.;аосоа ьа c"Ui 0о l 5 слоr, л|По !бя э|ель ш рdбо до )U "а. ов,

aJ, Иkт

Предселательствуощий

Копию посmновленIrя полуlил

Коmlя постаlrовления врутена (направлеfiа) по почте

опrетки об исполнении

tr-\
\-с,'

l)i,"i",.,;.I.,,,

Найда М, А.

ООО УК ХКХ iфрвис_Цен.р
вх. Ns


