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1il/' о назitдченIllt а_1llllнпсграт впOг0 нiка]аЕпя
], ,- .j,/' г хаоаповск

_ , d.rrrлrrшсгратlrвная Nоlltсспя,\'9 1 гороrспого округа (Гороi Хабаровс},) (г, ХабаровсN, )l, Фр)нrе,60,

,{ u,,d ltz, lr l, t.t:I2]З2-бJ-ь2) в cocIlвc:
./'' Ъr/седателr, ыомL с.йlr Hallm М Д, ,avecтliтeJrb председатсля ко\lисспл: Купреев В Д.. сскретарь коNисслl, Тян

" _dd , ,, l"l hо\lhс.ии ll, ,б) ,, , Д В ,tI(p|,oBeL l F,, Кибl,,ев ),А
L r[ 

' 
пtlссшоr рев протонUл l\Ъ 29.1/}iý or 30.12,201,1 об адN,t!нистратлвяоltt правонарушеп,lп:

[tLl'зоl:,:оlц"lо,оо}становлено,чтопоадрссу:г,хабаровск,ул.П.комарова,2,ул,к,Маркса,47яеЕыполнень]работы
ti ' ,п"rп..*пр"-оолtовоliтерритории,I]еочиценпроездо,гспегаинаrел,Ilаприilомовойтерриторпискладирован

л 1 ..pon..nono,,i ,i.ор,КонтчйнrрllJя плOulалка не содсрr{Ilтся в чистоте и порядке,Возле контейнервоii пlоlцадки

/\{ ",.,.,tо,оuо,,"}сорLб) ы,,l, .бJl l1,1oгобhl]

/i\ н.о,u,.п"пl,,u*l:п,]]пll,].п t8,п. 19. п,28,2. п,7 Правlш благоусI]ойсmа городского окруm (Горол Хабарояс к,,

\,,j;^_."",,.".".,,/(\lХJL;.гов."оl,ор"сьо,,/л!lо,2оl2,2008,^r:_'':pe-)c\Ioреl,hо\l,,:-"l"oe1,1
а l X-C,,".,o,onp-,',6d,!l lисlD-l lы,],l\пп!вJlор}Uеhljс\,'гlао\Uеl(,lоdвl,,б1-1о}столсIвdпdссlе]lн,l}
\. л\lll\TUE, \!rзнOвленныI нор ilтивныNл правовъ!м актау оргапов Nlестного самоуправления"

орпдпческого ,l х цл ООО "УК ЖКХ "Сервпс-Цеllтр"
]оридll,rескпй алрес: б80000. l., Хабаровск, уr1. Муравьева Амурского, д, 50, почтовый адрес: п/у, ИНН: 272l15180З

теjrе(юн:З0-20-5]
и заслушав лиц. участв},tоLLtliх в рассмоlреппи дела: не явился

УСТАноВи"rlА:

Э УчитыRая обстоятельства, предусуоr]rсIпlь]е л ll. 2, З ст. 4,1 Кодекса РоссиЙской Федераltии об

.l)!х]Iистратllвных правонарушеIitiях, и личлость нар),шитеllя, в т,ч,:

-]0,l],]01.1 в l0:00 устаповлено, что по а,црссу: г, Хабаровск, ул,П,Комарова.2- ул. К.Маркса,47 не вылоjuепы работы

по очrlстке лридоNtовой Территори{,IIе очlullсн проезд отснега и нir| еди,На придомовой террхтOрилсклад,lрован

строlrте,lьныli rllсор,Конrёli""рпоп ппоцi,доо n. 
"одержлтся 

в чистоте и порялке,Возле конrейнеряоП mощацкл

,, .T б,l 
"воl").ор,бJ,,, 

l,h,б-,, l, \оро6,{и]

Нар}шены л}нкrы п, l7 пI1,1, п, 18, п. l9, п,28,2, п, 7 Праuил благоустройстuа городского оliруга (Гороr

\:a:poвcji,, }твер;iденные решениеN' Хабаровской городской ДуNtы от 26,12,2008 N 72l;
нэр)шепа статья ст, З7,i, 1 Кодекса Хабаровского края об адuинlIстратшяых лравопаруll]сниях

..riaraIelbcтBa по лелу: l,pu,unon o"ro.pi ,.ppu-гopir и, фотоvатерпапы, Уведомленис, подтвср,кденлс факса,

, _ l:з . .зйг] Сервлс,Цевцr.
Lla.r!.ятсlьства с$ягчаlоцпе ппи отягчаIошIlе
il: о.нованllп пзло,.кенного и руководств)

:_, l,:i, j.:рзiпвных Lраuонарушеllиях оао vr хк9,7
чi N9 /'-посТА}IоВиЛА:

l, ПрлLrечь юрллл ческос ,r и цо ооо "}'к;{кХ "СервItс-ЦсЕтр"

r'{rг

i::\l)]нлст]тllвIiоilотвсrственностизасоверlllенхеаr!IlнЛсФатПвногоправопаруl]]сния'пгеДус\lоr!енFоr!tтатЬеЙ
.r :: 

" 
l io:.*u хоооровского края об а:llинltстратпвны\ правонар)iUlенt],,tх] 

,,нарушенrlс прJв l l б]trгU,,ll!оi]ства

П:.эlенl.ы\п\Iih-тов.}сlаловлен!lыхнор!аlлвньчrlлГаВовьL\lэ|'тd!rlолгаllовмеlтrоГосаIlо\пра"].""]'*:""""
-;,/vzz ,"242f; t

L oIr.rxc. }gItrllовл.нноII cr,. З0,1, KOJeKcx Российской феjlеtации об ад!инисцlат!вllых прав0llапушсlIияi
' r i cooтBg,c,mlrLl со cL ]2,2 Ko.reкca россиiсkой Феrсрсции об iпмиlIистрат!.llых правонар),шеllиrr 0пlияисrрdlИвяыи

,,|r,r, -l;.;; б1,IIь чпlачеII l]e поздllее 60 дIIей со ]r|lя вФ)ллеllия в закоlt!}ю спlу Рсfiшвиты: УФК по

i"i"n""."",,, rlprФ (колитgг tlравитеlьства крд !о обсс!!ечсппjо пеяте]ьнос!й мировых судей, ,ос}цiФфвснIпJr нотар|}сов l
,",,,,;,,-р".;,,,,;,, frо!иссий). ЙнIl 2]]t1,1li2r, кпп 272l0l00l. октмо !ll0l99!991l,"",,,р счgIа по]учат,ля пtrат,*а

{0l0lE10]0000001000] ! грiiц гу Банка россии по хабаровскоrrl краIо. Бик 0.108l.]00I. код бюr!хmной drcФIфtмцип

3]-] l ] 65 l 020020000 l ]I] l lри oтc}r сшп и до к) Nlel па. ои;Lплюi"уюоlшо оо о r,:!cтc адI йяиФртшвного ! п рафа в tчсние 60 rясй с

уо!сjl]аsст)п]сппяUý!jпЙо.Гаlивногоmкапниявпюяя)'юсилr.со.аавJяе]сяпротоlолоб
Iшl пяmратпвlIоч правонаруп]еl]ии. nЕj()crlOrpclILLo\t ч l i-T 20,25 КоАП РФ о нmоmеllии шNйяистрашrвного 0 'га4]а в

оr)Цrатномрstlепес)lIIынс)пtrачснного!'оttlисrI)аt!ввогоl!трафi'но!е!енссолllОйтысячиI)ублей.j'ибоаrtjнистраIивного
цrе.rа на срокJо l5 с)ток. ллбо обязатсtrыБ!t рабоl]lо 50 часов,

,1, Лоста]ш!,ение вФ}пае] в закон]r}ю сиr),,
5 Сро(лреjlъявленвя пос]а]фв]сн!я втсчс!ие 2 ]LTcO ]tня его

6 Дата вьцд]i постаноеjеli , 12 01.20]5
вФ)j!]о'ия в ]tlкoнHylo сIrлу.

Предсе,lатсльствуюULlrй

КопlLю llocTaHoB l(llJlq пол),lи п

](опия лостановленил вр)чеuа ( направлена) по почrс

отметкп об псполяении


