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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JYe 0tл0952015
о назначеппи адмпнпстратцвпого паказапия

26,01.2015

городсколо округа (Город Х9баровсю) (r. Хабаровск, ул, Фрупзе, 60,

^{' 
АдvинисIраtивняя кочиссия Лс l

| каб. 212.тел, (,l2l2)J2-6з-82) всоставе:
ь комиссrrи: Найда М. А,, заместитель председатеJlя комиссии: Купреев В. А,, секретарь ко fiссих: Тян

]5.01.2015в15:20усmновлеЕо,чтопоадресу:г'хабаровсцул'Ленипа,22территорияпрrпrеrаюцаякжилому
многокВартирномУдомупроеЗлтротУар'пешеходЁмдорож{анасrryскенеочищенаотсяегаиснежltогонакатадо
.ч.рло. пофоrrй 

"u 
,"rопl"р*у. Ёа ,"ррпrории прrr,T еmющей к контеjlнерной плоцадке складирован и не убран

быiовой мусор, Пешеходвая дорожка без твердоrо покрытия на сгryске скользкая, не обрабо,гаЕа противоIололедными

Нару,ш"о, *nn o,, п. 10, п, 28,2, п, 9 Правrlл благоустройсlъа городского округа <Г_ород Хабаровсr0), },тверждеi*БIе

решениелr ХiОаровскоЛ городской Думьiот 26,12,2008 Ns 721; пред,смотренном ст, з7 ч, 1 кодекса Хабаровского Фая
об адмиллсrративlslх правонар}тенхях, ''Нар)шение правил благоустройства насепевrIых r}нктов, усmЕовленных
нормmвБши правовыми ак-тами орrаrов местного само)лтравлеIrrrя"

в отношенпи юрйди!rеского лицý ООО }К ЖIt-Х "Сервпс -Цевтр"

юридrческий адрес| 680000, r. Хабаровск, ул М)равьева АNDрского. д 50, почтовый а.Oресi 680000, L Хабаровск, ул,

М}р.вьев"Ал}рско,о,л,50.ИtlНi2'2ll5l80j, lе-ефон: ь/у ioocvr,дяtюе",. ",.
у .аLл}_l]авлиц, уrrаств},tоu-лI вреL!огрен!rи лела |r' -! nL,/1rd' | 

"л 
.rlИ

| ,, r s;-,1>'
устдяовилл: L'' "*'#

Учитывая обсmятельства, предусмотренные п,п, 2, з ст, 4,1 Кодекса Российской Федераrци об

адl!,l]нистрапrэшж лравонаруlllениfi, и личllость нарушmел& в т,ч.I

15,0t,2015 в 15:20 ycTaHoBJTeHo, что по адресу: т. Хабаровск, ул. Леь,ита,22 территория прrr"iегающая fi жилому

мЕоrоl(вартирtlому дому проезд, тротуар, пешеходная дорокка на спуске не очищеяа m снеm и снежною Hitкaтa до

;Й;;.Й"i."; ," ;". 
'u"рф, 

йч i"рр*ории прrт,rirаюшеЛ к хонтейнерной площадке складирован и не убран

бьiiовой мусор, Пешеходная дорожха без твердою поФытия на спуске сколъзкаq. не оOраOотана протrвогололедilыми

Нарушены пунп-ты п. ]0, п, 28.2, п, 9 Правил qa"ryr"з9!iт9_ гороцского оL?}та (Город Хабаровск),

1"uер*ле**," р"*е*"п{ Хабаровской городской Думы от26,12.2008 N9 721;' - 
Нарушена статья ст, З7 ч, ] Кодекса Хабаровского края об ад,lинйстативных правонар}теяи,г'i

Лока]ательства по делу: протокоrl об осмоФе террIrгорш! уведомление, отчет об отправле фшtса,

Ф-"tiilХЁ.l.ii,iJ;"iiiхllfriЖ.}"*"JffJiiТЖ*осlы /d! 94,м-/14,1,-ёz,/zа,
на основаЕии изложеllного и руководствуясь ст, 29,9, 29,10 (одекса Российской Федерации об

адлlинистративных правояар}тrениях

ПОСТАНОВИJА:

l. Привлечь юрljдическое лпцо ООО УК ЖКХ "Сервис -Центр"

к адпrrшисФатIвной ответственности за совершение адtлllяllстративяоф правонарушеllJя, предусмотреняою стаrьей

"r]iu,l ftод.п"u хчьчровского края об Ыи+rис,рu,пвr,*,* фu"о"uрушеtrия\: "НаручrеЕие прави,r блаюустройсва

ЕаселенныхIIунхтов,УстановЛенЬlхяорIlативrrымипрчuов'*паотам'ор.ановместногосамоУпраВпенltя'',назначlв

'.?,-l.-/7zJ 2z-/?z-l2,, ) "--?-2-,'

2. II Llлеяпе ;{о,*ет быть обжФоваяо в десrт, c}T oK со дl]я вDлrения ьrи

З0,1, КодексаРосспйской Федераrц! об адмшсФатliвнь,х првояар)тея ях,*"j:ril;i"*Ы;;;;,'зj,iк",.лiii".iй*"; 
федерацIлт оо ддминиорmлвпьв прsоЕфуtЕе!шх адчинистр_d!в!ый

-Й ,;";;-;;;;';;;;";; ; ,".,,"" 60 дяей со дш вф,ления _g.дIов*,,rя в закоrп}ф силу, реквиз!ты| уФк по

i"6"й**"у .р* rK--TeT прФительФва крм поФ""I!]9lчa*::*:9:ч:llч1"*"?'*:._"У::1Т"::Э":Тr:}::j-:

jчлетыкомиссии: ШабуншД. В., Черковец Г, Н., Кибирев Э.А

рассмотрев прmокол J\! 1r.4-5l25/r от 15.01.2015 об админисцатrвном правонаруU,lенип:

в пачестве аIминистратианог0 наказанiтl

11Z4-J / z/./j,.Lk ,/D !4'

й;i;iй;.;:;';;;;;""r. iшH:,:rr+rozs. кпп,27210100l. октмо_9,y0l9i:99},,llо),л?.":::*тjг:::i#ý:*
;аТ;ffi;ffiffi?.lй"Ё;'i'tцЁ'ь"* bj*,i,-ii" x"oupo""*o"y *р*о, Бик 04081з00l, ,* !ут1":1.ч:lч,j:*y
;!Y i ;iYffi ffi й ый#;;;;;;й,;;;;й;"i" "ъ ";""," 

*,*",р*"""]i9l1"_:""1"т*::тi:

;;;Б;;;;;. npuu*upy,",,"r предусмmреяяом ч,1 ст, 20,25 к"АЛ l9_:
_r- +о о, р uu.p..ln-" 

"it 
n,".нно, о uдпru*"t эl аьоl о шфlфа но е !енее ол,о;

,,pi.'a r.. рБ, ло l l ".-,..,б" 
обq,а еlь lы\ рабо lo 50 ч&ов

4, ЛоФаноOление BсT]Taft взэiон }юсипу
j L]оо{лое]ь"в, e1,1l, вlеFние2 е ,о веlовс)l,еl,и,вlт,ор
о, дi. .i","" *.n о"*"ия 26,tll 2015,

ПредседатФ,iьств},iоlrцй

Копlrю пос,гановленшя получил

^iiii:,:::.li,

ijy;;:Й
] * цча]

Копия посmновления вр)чена (налравлеяа) по почте

м,А,


