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lllяистративная комиссля
т€л.

л-ъ

(1212)З2_б3_82) в состrве;

1 mродского округа (город Хабаровсю) (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 60,

комиссии: Найда М. Д., заместитель председателя комиссlли: Купреев В. А,, cetrpeтapb комиссии: Тян
Д. В,, Черковец Г. Н,, Кибирев Э,А,

.,.шеЕl комиссиц ШабуЕrн
рассмотрев протокол

JYg

000422 отз1.I2.20l4об админпстратIiвном правояарчшеяии:

12,20 ] 4 в 10:З0 установлено, что по аш)есу: г.

Хабаровск, ул,Мравьева-Ам}рского, 40 тýррfiтория! прIOIеmющм к
данному дому не очищеЕа от cнeжllolo Hakaтir до твердого покрытlя, сашmрное содержание котейнерной мощадки
нарушено (складирован мусор).
З

1 ,

Нарушены пункlы: п. t9, п. 20, п, 28.2, п. 29 Прави,,i блатоустройства городско.о

ovyra (Город Хабаровск),

утверждеrrrfiе реllrеirием ХабаровскоЙ городскоЙ Д}пrы от 26, 12.2008 .М, 72 l ;
пр_ед/смотрентtом ст, З7 ч, ] Кодекса Хабаровскою края об адIrп{исФат!вrъгх правонаруmснияхl
"нарушеtrие правtfi благоустройства населеrfiБrх пунктов, усmновлеIrrБfi яормативIъгми праЕовыми акmми
MecтHoro самоуправлени,t||

opra'o'

в отношенпи юрrцического ллца ООО УК ЖКХ
''Сервис _Центр''
юридичес{lrП адрес: 680000. г Хабаровск.
ул, Мравъева Амл)скоrо, д. 50, почтоъьй адрес: 680000, г, Хабаровск, ул,
\4}равьева Ам)рс.ого, л, 50, иннi 272l |5l80]. lелеФон. н v
С. 1 {/
i Ir(л)L-rав лиц. )часгъ},lо'',L\ в рiссмоlреtlии деqа, i t,

"l./?

УСТАНОВИЛА:
Учитьвая обстоятельства, прелусмотренfiые п.п, 2, 3 ст, 4, ] Кодекса Российской Федеращrи об
административtых правонарушениях, и лrrшость нарушителя! в т,ч,:
З ] ] 2,20 14 в ] 0:З0 },станомено, что по адресу: г, Хабаровск,
ул.М}тавьева-Дм}т,скоm, 40 тq,риmрия, прш!еmющая к
даняому дому не очftщена от сllежного Еа{ата до твердого поri?ытrrя, санитарное содержание котеЙнерной п,,1ощадки
нарушево (сtolадирован irycop).
Нарупены пуrlrты п, 19, п, 20, п. 28,2, L 29 ПравИ"1 блаrоусцойства городского окр}та (Город Хабаровск),
утвержденные решеfiием Хабаровской rородской Дмы от26.12,2008 Ns 72];
Hapyureнa статья ст, З7 ч, ] Кодекса Хабаровсfiоrо края об админисrративlfiх правонарушениях
ДоказательсJва по делу: протокол осмотра территории, фотоматериа,ът на 9 л,, уведомление, информашrя с
,

сайта РеФорма

ЖКХ

обстоятеJьства смяrчающие lоiи отяп]аюцие оIъетстъеяностъ: L ll
У-Z.гZ2ll-а,а/ЦZа
На основании шложеIшоm ируководствуя(ъ ст,2О,q,2О,]0 Кодекса РосЙо(ой Федераrцrи об

адмиялсФатrrвнъ правонарушения-\

бййi{ýф""с,i*"п,я"

поСТАноВи"lLА:
l. Привлечь юридическое лIrцо ООО УК ЖКХ ''СерDис -Центр''

к aд,{rrbиalpaTrrBнoii отВетственности за совершение адмхнлстративного правонарушенхя! предусмоФенrоrо сmтьей
ст. З7 ч. 1 Кодекса Хабароъского h?м об админисФатtшtfiх правонаруп"й"к 'Нару*"uuё
благоустройсгва
"рЪвил
населенiъгх гryнктов, усmновленriых норматизнымr.r правовыми актами органов Mecтrrolo самоулравлешlя'',
Еазначrв
в качестве адпшЕистратlшного яаi(азаниrl

l|cаo

'z4Z,cJ

L

--z-z-cd

обжмовано в течение .цесяти с)ток
аяовjенном (,l, 30, l , Кодекс.а Роос!йской Федерали! об адv!н истраmвяьп правоrrарушеяшх,
], В соотвФФrи сО gг, з2.2 кодекса Российской Федерации об адмишороu""ьв прйоruр1-"*ох мNlш!сцапвный
Реквизиты: УФк по
ЧrраФ дожен бьпь iтлачея яе позднее б0 дяел со дня вфллем пос,а"";"*" u .u'no*1порядке,

ус1

"",у,
крм (Комиm П!амельстm &рм п! обеслечеяф деятеъяоgгл мировьп сl,леЛ, т.l,сударлвеяяп
яотариусОв !
tомиссий), ИНН 2721141925. КIП 27210100l. ОКТМО 08?0100000l, Еомер счfrа полгrатеm ппаreжа
401018]0з00000010001 в гРкц ГУ Баям России по Хабаровскому краю. Бик 040s130bl. код бюджФяой клас.ифкац,,
ХабаровскоNtу

872l]65]020020000]40, при отсгстl]ил доý енlц свиаегельmlтощего оЪ оплате адмшисцатrвноm штафа в теqеяпе бЬ
дяей с
момеmа rrступления
адNl!ЕrФратвноlо наюзапия в закоФ}Ф сrлу. соgгавшФся протоюл об
админист!ативноNl правоЕар}шен!и, лред}смотсняом ч,l ст, 20.25 КоДП РФ о яmожеяrи
дв).краrнOм рамере с}мыы веуплачсяного админисгративвоrc штрафа. но яе менееодной
ареста на срок до 1 5 с}тоц либо обrзfiешшп работ до 50 часов,
4, ПоФшовлеяие вФ}пает в закояЕ!ю сплу ,
J, Срох предъявлеш посrавовлеЕш втечен е2trФс
б, Дата въцачи поФаЕовлеltш 19,01,20]5,

Председательствуюшrrй

копию постановле нхя полччил
Копш лостановленriя вргrена (направлева) по почте

(щ ю!Ф ФfukrumФмq)ФошФш)

