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_ _Адм 
и н истративяrя r(_ом иссия J\! 1 городского окруm (город хабвровсю, (г. хgбаровск, ул. Фрунзе, 60,

4l' -,с,7i Б.i+iiiBi-iJ;il;.;;;;;.,
лДЁеяtелатепь комиссииi Найца М А,. заместmель председателя комисс,iи: Купреев В. А., сеФеmрь хомиссииi Тян

1 j'JБЯ. члеы кочиссии: ШабуhJG Д, В,, ЧерrовеU Г, Н,, Кибиоев ),А,

I lA / рассмотрев протокол Лс 2{r5lжкх от 31.12.2014 об .дм пнпстративном правонарушенли:

fi '/ / З 1,1:,:Оlа в оО l S }становлено! что по адресуi г. Хабаровск, ул,Фруве, j8 а не выполнены работы по очистке
У / . пр идомовой терряюр 11и. Не оч Еlцея лроезд от снеrа и нмеди.На придомовой террlпорId{ сю'1адирован сне(сколъ1)

IIостАновлЕниЕл! 01/10б1/2015

юридическпй адрес: 680000, r, хабаровск, ул, Мл]авьева Ам)рского, д, 50, почтовый адрес: у, инн]ц2]Д!qOз,

после очистки тротуара.

Нарушеtш п}Екты: п, 12, п, 28,2 Правп,i благоустройства городскоIо оч}та dород Хабаровск), ]твержденiые
решениеrи Хабаровской городской ДYмы от 26, 12,2008 Лs 72 ] ; предусмоФе нном ст. З7 ч, ] Кодекса Хабаровского i?ая
об аФlиtlистратившх правонарушениях"'Нарушение лравил благоустройсгва населен]ых пунmов, усmновпенных
норматIвtыми правовыми аI\"mми органов местного самоуправленхя"

в отношенип юридического лица ООО "УК ЖКХ "Сервпс_Центр"

телефон i ]0_20_5 l
и заслушав лиц, )лlаствуощих в paccмoTpeнrr'r депа: не явилс,
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'У 

ХЦ.'ёа,} ij li

Z:!Эir,!i,п-
УсТАНоВи,[А:

Учитывая обстоятельства, предсмотренше л.л.2, З ст,4,1 Кодекса Российской Федерации об
адмияистативных правонарушенrrях, и лrчIrость нарушителя, в т,ч,:

З1,12.2014 в 09|] 5 установлено, что по адресуi г. Хабаровсц ул,Фруrзе, 58 а не выполнеяы работь] по очистке
придомовой территории. Не очIdцеЕ проезд от снеm и нмеди.На придомовой Teppltтopldr сю'1адlровм сне(скоь'
после oqистшr ryотуара.

Нарушены rryнкты п, ]2, п, 28.2 Правил благоустройства городского округа (Город Хабаровск), ),rвер]кдевБIе
решением Хабаровской городской Дмы от 26,12,2008,\'s 72 ];

Нарушена с,гатья ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровскоrc края об адми}rистратrвБIх правоllарушениrп
Доказательства по делу: проmкол осмотра террtlтории, фmоматериалы, Уведо^Lr1ение, перечеь домов с сайта

ук жкх
о6.1оя,ельсrва счялlа,оLцие 11лп оjчгчающие olEeTcTBeHHoclbi r 7 ,й,trоt',* -

На основаЕии излох(етltlоm и рукоъодств}ясь ст,20,9,29,10 Кодекса Робсиrской Федерации об
админисФативных правонарудrених

ПОСТАНОВИЛА:

l. Привлечь юрпдUческоелицо ООО "УК ЖКХ "Сервtlс-Центр"
к администратLвной ответственности за совершеrме админисцативно.о лравонарушения, пре4смотренЕою стJтъей
ст. З7 ч, ] Кодекса Хабаровского i?ая об адмиrflrстративtых правонарушеrшях: "Нарушенпе правип бпа.оустройсва
населенных ryш(тов, установленных нормативными правовьми актамft орrанов местного самоуправления", назнач!в
в ка.]естве адм инистративного наказанfiя

-,puo"pu,*"p" |t: |'4 r,' il'
2, Постаяовленле можs. бьпъ обжuоваво в течевие десяти слок со дня вручев!я или

порядкq усmовлеяяом Ф, З0,1, Коде(саРоссийской Федерацлп об адмиll сфатлввьв праоЕар}тем,
3 В соовФФв!, со Ф, З2,2 Кодекса РосеиПской Федерации об цлинисФатrввш праояар}теяшх адмиялсцЕ!вш,й

штаф до,ulеg быть уплачеЕ не позднее 60 дней со дня вст)пленпя в зеош_ш силу, Ре(визиты: УФК по
ХабаровскоNlу к"аю (КомитФ Правительс]rOа Фа, по обеLпеченф JеяrвноФи мировц с)дей, государсrвеяяыd llоmриусов и

адNlинис,трm!вньж комиссий), ИНН 272Il4l925, I(ПTI 27210100], ОЮМО 08701000001, вомср счФа попучmеtr ллат9,(а
40l0l8l0j000000l000] в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю. БИК 04081]00], код бюдхФяой шФсификаrrил
872l l65l020020000]40, Пр, отс)тФвrи докумсша св!цФ]rьсrвуюцею об оплате адNlииисФати0llого ]rrтрафа в течеяие 60 дяей с
момента вступлеЕш мминисФативного наказани' в законную сид соФавлс-ся протоко1 об
пдминиФрашвЕом првонарушеЕш, лредусмоценном ч,l сr, 20.25 КоАП РФ о вможеяr' адмияrФрФrвяого шрФа в

дв}тратяом размере с} мы gе}п]rачеяяого адvияиФрат!вяого UJтраФа Ео яе менее одной тысячи рублей, лпбо адмияrФраmв!ого
ареФа яа срок до ] 5 сгоц лпбо обязательяых работ до 50 часов,

4, ПоФаповлепе всryпrло в зконя}Ф сLлу ,

5, Срок прелъявлепия пос-гаяовлеяия втечсяие 2 лсгсодlп ею !ступления в заковцю си.lу,
6 ДJrJ 0LцJ lи постJн.вления ]6,01,20l5,

Председате,rьств),tощий

копиRr постановленrя полчч ил

Копtrя постановления BpyreEa (Еаправлена) по почте

отметки об исполпении
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