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l о назпачеппи адмиппстратцвtIого пдказацпя

//tr, Хабаровск 26.0L20l5

Адмпнистративвая комиесия лс 1 городекого округа ((Город Хабsровсю) (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60,
12, Te"r. (4212)32-63-82) в сосrаве:

постАновлЕниЕ}l! 0rл062D015

комиссии: Наiца М. Д,, заместитеJъ председатФUt комиссIм: КутФеев В. Д., сеR?еmръ комиссIIи: Тятr
члены комиссиrr: Шаб),rrин Д. В,, tiерковец Г. Н,, Кибирев Э,А.
рассмотрев лротокол Лр 298/rt{Kx от 31.12.2014 об sдминпсгратпвном прsвонаруш€нии:

местною самоуправленияll

в отношенип юридичеекого лица ООО ''УК ЖКХ ''Сервпс-Центр''
юридlческий адрес: 680000, r. Хабаровск. ул, М}равьеъа Амурскоrо, д, 50, почтовый адрес: Ыу, ИНН:272115180З,
теJIефон i З0-20-5 1

и заслушав лиц участв}tощID( в рассмоФенIх деlи: Ш n-l'tz-ZZl4.4

i |/З1.1220Iаъ 10:25 устаяовлено. что по адресуi г, Хабаровск, ул,Кд,{ Ю Ченs, З0 не выполнеБI работы по очистriе

/1/ аот}ара 0т снега и наrедиj прилеmющеIо к жrшiому дому со сmроньryл.Ким Ю Чена и уп,Дr.копольцева.

/И ЕIар}шеtьl rr} нкты: п, ]0. л, 7. п, 9 Правti",i благоусФойства городского округа dород Хабаровск), утверr(цешые
П J реlrе,]ием Х"баровской l ородской ДJ чы от 2о, l2,2008.It 72 l ;

|// пгел смотренном ст, J7 ч, ] кодекса хабаровскоIо края об ад{шflrстратlrвных правонарушенияъ' "НаРrШение правил благоустройства населенБн пувктов, установленных нормативIrыми !ршовыми акт,rми opragog

З1,12,2014 в 10:25 усmяовлено, что по адресу: г. Хабаровск, ул,Кirм Ю Чена, З0 не выполнеrы работы ло очистке
тоryара от скеm и нмедц прriлеmющего fi жlLпому доifу со сmроьryл.Кrп{ Ю Чена и ул.Дпкопольцева.

НарушеБI rryTrKты п, 10, п, 7, п, 9 Правил благоусФойства городского оrтуm (Город Хабаровск), утверждеrrные
решением хабаровской mродскоii Думы от 26, 12,2008 .Nъ 72 ] ;

Нарушена статья с,г. 37 ч. ] Кодекса Хабаровскоrо кра' об администратшьъх правонарушенrrж
Доказателъства по делу: протокол об осмотер террrпорш, фоотоNlатериа,!ы, Уведомление, слпсок с сайта УК

xldx,
Обстоятельства смягчающие илIt отягч:lюllше оветственносъ: /4 4/а,F бу,/(4lz,€е,/Z'с)
На основыlии изложенЕоIо и руководствуясь ст.29,9,29.]0 Йдекса Российской Федерации об

ащшнисц)апrвьъlх fi равоlrарупеЕиях

ПОСТАНОВИЛА:
l. Прпвлечь юридическоелхцо ООО l'l'к ЖКХ ''Серв!с-Центр''

к цмиfiистрапвной ответственности за совершеrrrrе адrштпсФатrrвного правонар}шеЕия, предусмотенноm статьей
ст, З? ч, l Кодекса Хабаровского крм об ад,{иЕистратrввых правонарушенrrлr: .Нар},itrеfiие праъил блатоусФойства
населеннъж пунктов, уст iовленБгх нормативБши правовыми аmаtrи орmнов местного сапIоулравления", назначls

УСТАНОВИЛА:
Учитывая обсmятеJъстsа, лредусмотреЕlые п.п. 2, З ст,

админисФатиjных цравонарулrеi{rrях, и личность нарушителя, в т,ч,:

ооо ук жк
вх Ns

4,1 Кодекса Российской Федерации об

в качестве адшнистратпвярIо наказанrrя

-r'p /п-{L,с^-!

лорядке] усmноепеняом Ф, 30,1, Кодекса Российской Федерации об адмияrсгратrвнья !равонарушепиях,
3, В соответствии ф Ф. З2,2 Кодекса Росспйской Федераtцtи об адь!rmФ!атввьв праволарушениях адмияисr?шивный

u]ФаФ дошеЕ бьпь уплачея ве поздвее 60 дяей со дм встуллеяш в законяуо сплу. Реквизиты: УФК ло
Хабаровскому !"аю (КошФ [рФФБФва края по обеспечеяш делеБяоФ, мировьг,{ судей. государствеяных Еоmр!усов ,
аJlминrФрш@яьп коN]иссий), ИНН 2721141925, КIIП 2?2]01001. ОКТМО 0870100000l. номф счfiа лолучате.u платежа
40]0]8103000000]000l в ГРr,Ц fУ Бшка Россп, по Хабаровскому краю, БИК 0408]300l, код бюдкgгвой клrcс,ф!кацiи
872l 1651 020020000l40, Пр' отс)тqrвли докумеяl а, свидетельствlrощего об оллате адмияисr?m!ввого !прафа в течение 60 дней с
момеmа всrулпеяш адлlшистраmвЕOго наказанш в закOшую силу. составляФся прmоко]l об
адмивисlративrlом пршояарrшении! прелlсмоlреяном ч,l Ф 20,25 КоАП РФ о яможеяии адNlия!Фрmrвного чjФафа u
двукратяом размере с)ымы яеуплачеlDtою 4дмияисгрd!вяого mрафа. но не менес одвой тысячи рублей, либо адмияrФративноm
ареФа Еа фок до 15 с)аок, либо обязаltлъ!ых работ до 50 часов,

4. ПоставовлеЕrе вq.лает в законную силу ,

5. фо( предъявлеmя поста+lоOпенш _ в течеяие 2 лФ со дм еm встуллевия в законвую

г}л./

6. Дата вьцач! поФшовпения 26,01,20i5

Председателъствующий

коrпло посmновлен!я полчсил

Копия посmновления Bp)"ieнa (направлена) по почте

отметки об исполнении
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