
постдноВлЕниЕJт9 0U1086r015
о назваченпц адмипцстративЕого цаказдвпя

., члеiы комиссl.и: ШабуIfld{ Д. В,, ЧерковецГ, Н,, Кибирев Э,А.

адмпtлсФатгвЕl х правоlrарушешrяr

ПоСтАItоВилА:
I. Прпвлечь юридическое лицо ООО УКЖКХ'lСервис -Центр''

hоvиссrо1: Ha;rja \4. А,. €че.|игель председате.,rя комиссrо]:

l9.01.2015

Хабаровск, ул. Фрунзе, 60,

А,, секрЕmрь комиссии: ТянКупреев В.

оOо )ry Y.l

Y.t рассмотпев протокол Л! 00042l от 31.12,2014об адмишrсгрrтIrвном правонарушениrt:
]1i L.l2 201а в l0 00 устаномеяо. что по аrресу: г. Хабаровск, ул, Калиi{rrна. 65, 65А дворовая террtrгория, при,,rеmюцаl
/ fllВы 

ш eifta Ф н БrМ ломам не оч ищена от с нежноIо наката до твФдо.о 
"or,p"r*, "u*йр"о. 

содержанле котейнерIrой
/l ЯIошэдr.! пiруц]ено rсl.ладирован м}сорJ,

r#tеу!еЕы л}хfiы: л, lо, л, 20. п, 28,.2. п.29 Прави,,I благоустройства городского окруm dород Хабаровсlо,
'утвержjенlJые Dешениеч \dбаоовскоЙ lооодскои Д,!ъl о r 20,t2,2008 N, 72lj
прtдусмоФенлом ст,_З7 ч. l Кодехса Хабаровского 1рая об адмп с?ратrrвrfiх правонарушеt{хлr,
"Нарухение прпвил бпагоустройства населеяБтх пу}rктов, усmновлеяяых норматrвными !равовыми актами opmlro'
местноm самоулраIлеrrля''

в oтHoureнпrr юридичёского лпца ООО УК ЖКХ ''Сервис -Центр''
ориди' еский "дре(:о80000, .. Хабарвс( )r, М}тавьева Ач)рсhого. J 50, почrовый алрес:о80000, г, Х,jбаровсь. )л,М}равьева q\l}рскоlо. д, 50, ИНН, 2-2' I5l80]. rелефон: ,] )

и ]а! ц UaB Jтиtl- ) час ByoLJri\ в расс!lогреtоfи пела / Lf 
"е-{ kz-L/-r'-{

УCTAHOBLrIA:
Учитьвая обстоятельства, предусмоФенные п.п, 2, з ст, 4,1 Кодеfiса Российской Федераlши об

админис,гративtъп правонарущениях, и лfiчность нарушителя, в т.ч.i
З 1.12.20i4 в l0:00 усmновлеlrо, что по адресу: г. Хабаровск, ул. Ка,rивхна, 65, б5Д дворова,'l т€рритория! прIrлегающая
к вышеуказаннъш Домам не очишена от снежного наката до твердого fiокрытllяJ саниmрное содержание котейнФной
плOщадки нарушено (fl!,iадирован мусор).

Нар}пJеtш гryньтЫ п. 19, п.20, п, 28.2, п, 29 Правил бл оусцойства fородскоIо охруm dород Хабаровск),
утверждеяные решенпем Хабаровской тородской Дftы от 26.t2,2008 N! 721j

нарушена статья ст, З7 .l, t кодекса Хабаровского крм об админис]т)ативtых правонарушениях
Доказательс-тва по делу: протокол осмота терршорлrи, фотоматериа,в на 6'л,, увЪдомление, информация с

сайта РефорIв ЖКХ на ,t fi,
обстоятеJъства смяг,rаюцце лlJIи отягrIающле ответстзеяностьi /ll -z/ц'J-Z2ZZ-?f-,ZZ-lZ-a
на ocнoвatrrEr изложенного и р}ководств}ясь ст. 2о,9, 2а,]0 Йдекса Российскоl' Федераtци об

к адшrнистрапrвноi:i ответственности за совершение адмrп{пстратIвяоm правонарушенrв, преryсмотренного ста,гьей
ст, З7 ч. 1 Кодекса Хабаровскоrо края об адшlшстративяътх правонарушешlях 'Tlapyoletlиe фаъил блаrоустройства
населенrъц пунmов, установленrых нормативfiыми fiравовымlr akтаnlrr орmнов местного самоуправлеЕия", назначrв
в качестве ад{инист)ативноIо наfiазания

./0ро 2z4Lt.! /
пOрядке! !с,таяовленном Ф, З 0. ] . Кодекса Россиilской Федерации об qдм!ви

] В соотвФФвии со Ф, з2,2 i(одекса Российскоп Фелерлrии об млиrзистра."";," 
"Ti;"".py."","" адмияиФрmлвный

ареФа Еа Фок до 1 5 c)Tolq Jrбо обязательяьп работ до 50 часов,
4. ПоФавовле ие вФ}пает в зеояяуо силу ,
5. Срок прельявлеяия постмовлеяпя s 1ечеЕие 2 лел со дм его всryллеяш в
б дата выдачи поФмовленш l9,01,20]5

чJФаф дмжен бьгь уплачев яе позднее 60 дней со дш вй)пленш *"**;",- 
" 

;;,Й';,} р**;;,, Йк;;
Хпбаровскому чаю (КомитФ IIрзрlгечра r?ая п9 оЕспечениIо дФтельности м,ровьп суле4 iосуларовеяяьж нотар,усов ,ад\lин!ФрmивЕш комис.!й). П,il] 2721141925. шlП 27210]00l, октМо 0870100000I. номер счФа подчателя ллат*а40l0l8l0з000000l000l в ГРкц ГУ БаЕка Россш ло Хабаровскому Фаю, БИк 0,108l]0i]1, *oi сюд*-,ой классифкаiдiи
872 l l65 l 020020000l ф, при отслствии док)4{ента, св"л*ельйоlющ"iо оЪ о-""" .л"пп""rр-,",о"о 

'u 
,р*lа в течевие бЬ дяеii с

момела встуллевпя Jдм!яистрrrIивно.о ваказшш в заюllч}ю сrлу, со!-rавшФся прmокол об
адмияисrратлвяOм лравоварушении. предусмоценяом ч,l ст,2025 KoAt] РФ о пможеяи, адмиllистративЕоф mтафа в
ДВУКРаТНО! РаМеРе СУММЫ ЯеУПЛаЧеЯНОГО аДrlиниФрат@яо.о ш Фафа. во не меяее одяоП тысячи рублей, лйбо цдминиоратпвirого

Преl(едательств)юшлй Наiца М. д.
коглтю поставовления полvчил

,)i

Копия лостаномения вручена (напрамена) по по,lте
Gф фйФ щдtоФ пrcьм!. rе!ошq,ц]


