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Муинисrративная комиссия JЁ 1 городского округа (Город Хвбаровсю) (г. Хабsровск, ул, Фрунзе, 60,
l --в ,1l' Tod ,r' l r\lr_61_яr]l е.пmrпа!

предусмотренном ст, З7 ч, ] Кодекса Хабаровското края об адмиЕистратлвБlх лравояарушеяиях,
.i-tарушейе правил благоустройства населеifiъlх пунктов, усmновпенrшх яорматиsньмrr правовьftrи актаN{и орrанов

местrого callloy правjIеIrия"

в отношении юридпческого лица ООО "УК ЖКХ "СервIrс-Центр"
юридичес{иi1 адрес: 680000, г. Хабаровск, ул, М)раъъева Амурского, д, 50, почтовь,й

телефон: З0-20-51
и заслушав лиц }лrаствуюцlгi в рассмоФении дела| lzf -|ЙZ-,/ZZ,/-/

УСТАНОВИЛА:

Учитьвая обстоятельсва, лредусмоФеяные п,п,2,3 ст, 4.1 Кодекса Российской ФедФаrци об

ад!{инхсФатшrБп правонар}шеIrиях, llлi{чность наруIlrителя, вт.ч,:

з1.12'20]4в09:зOУстановлено,чтоrтоадресу:r'хабаровск,ул.калr,.нlЕlа'76яевыполнеrs]работыпоочистhе
придомовой террL,"rории, Не оч!rщен проезд от снеm и нмеди.Не выполнеЕl работы по очистке крыцrй от снеm л

Нарушеяы пу]хты п, 1З, п. 28.2 Прави,1 благоустройства rородского округа (Город Хабаровск), утвержденЕIе

решеюrец хабаровсhой горолской Д \lы ol 2о,l2,2008 Nj 72ll
Нар}rхенэ сrатъя ст, З 7 ч, ] Колекса Хабаровскоrо крм об адlrинистративiшх правонаруценшD(

,Щоказатепьства по делу: Проrокоп 
""оrрirерр*оРи', Фотоматериа"ы, Уведомленr1е, рЕrm,rа из 2Гис, выписка

"'uОЪ}"Ж*.,"ч 
""ятчающие 

rtли отягqаюrцие ответственностьi i,4/ УZ-ГаlСZ8zllz'lа ,

На основаяии изложенноIо и руководств}лсь ст, 29,9, 2О,]0 Кодек(а Российской Федерации

администативных правонарушеЕиях

ПОСТАНОВИЛА:

1. Прпвпечь юридпческоелицо ООО "УК ЖI{-Х "Сервлс-Центр"

к адr{итrис]ративной ответствеЕности за совершение адмiтн!страпrэяого правонФушенпя, fiредусмотренного статьей

"r. 
]l 

". 
l Код"пса ХuОuровскоrо края об админисrрurпчн"rх пр*опаруlпеlrr{яхi .Нарушение правил благоустойства

;;";;";,;;;", ;й,";"ппri, nopil"r**,*n np*ouo,n n al,".u"" op*,ou l'{ес.гного самоуправления", назначrrв

в KaIrecTBe адм и нистратr{вного
,ryl4е4-|-,х-,

л i к€б,2й теп. (42l2)З2-б3-82) в coclaвe:
lil // ,Ьrд4дл** комхссии: наiца м, д,, замеспrгеJъ председатепя комиссии: Купреев В. А,, сещетарь комиссш: ТЯН

|'l i 7! Ё/..-,*, лоvиссииi Шdб),оtя Д, В,. Черкове.r Г, Н,. КJбФев J, А.

л , 

/ V ps ссм отрев протокол М 296r{кх от 31.12.201,t об ядмин ttстратпвном лравонарушенпп:
|' Y'lзl.tz,zo,,l в 09:з0 усmновлено, что по адресу: г, хабаровск, уrI.калинrпrа,76 не выполrrеЕl работы по очистке

/ /||rrр*о"оuоа террйрии, Не о.rrrшен про".' о, сне* и наледи.Не выполнеtlы работы по очистке крыши от снеm и

,/ / 1,1сосчлек' l0 Н^Ьу-r"r, п)Нкты: п, lз. п, 28,2 Правил благоустройства городскоrо oкp},i-a (Город Хабаровск), }тверriдеЕБIе

|/ к,'**1, xig,r,,.,".i 
i!pi.1,_ Y Ачlll] 11]лТчllУ::'"':.,,-."-..

об

порядкс, ycTaHoBJreHBoM ст. 30, l , Коде{са Российской Федерацпл об апмшисrршивяых првояаруIIевпях
' з,'ri соотвтовии со gг 32,2 коде!са Российской Федерац!! об 4дмпФстратпвнц правоварушениях админиgгрdивяъiй

-рф оЪr;* быть уллачен яе лоrдrcе 60 дней со дв, вст}тлсяш в законIDф силу, Реквизиты: УФк ло

ХаЬаiФцом), краю (Комmfi Правпельоrва крм ло обеспсчевию деятель!оljги мпровых судей, государФвеннъй нотариусов и

.д"";,".ра,;,r,,;" к;миссий). ИНН 272]1,11925, КГТП 27210100]. ОКТМО 0870100000l. яомеD сqФа лолгIатсm платежа

ЦОlОlВtО]ООООООtОООl в грЦ ГУ Бdка Россш по Хабаровскому чФ, БИК 0408lЗ00], код бюджФной классификацпи

87211651020020000]40, При отслстви! доryмеIт]а. свuдете*Й"уюцЙ оО onoaTe адмшисФаmяого штрФа в теqеше 60 дней с

ад ип!Фрmивного яеsания в законную с!лI соФавляsгся прФокол об

,r'г Nгz)

ПредсеOсте п ьств),}ощий

обжмовано в ЕчеЕие десяп с}ток со дм

;;;;Б;;,;;;; ;р";;;iй";"", ,р",у*,",р"*"м ч.1 ;, 20,25 коАtt рФ о ямо''{еФи 9,:,,-,|1]"::::,_.f_191_:

,l, Постановление всT упаФвзакOнЕ}ф силу,
5. Срок предъявления поФеоsлеяш в теченис 2 jsr со дш его всryпrrеЕш в з

6, Дата вьцачи лосfавовлеш 26.01,20l5.

Копию посmновления получил

5оо ук
9х Nq
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,эj}ll,,:1

Копrrя постановления вручена (направлена) по почте

м,А.


