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аровск

ПОСТдl]оВЛЕниЕ ЛЪ 0l/|l I0/2015
о назtIачецпи адмияистративпого наказапия

02,02.2015

l городского округа (Город Хабаровсю) (г. Хвбаровск, ул. Фрунзе, 60,

комиссии: Шабушпr Д. В., ЧерковецГ. Н,, Кибирел Э,А

l1 
|i 

/,Фассмотрев протокол М 302/жкх от 21.01.20l5 об ядминхстратхвном правонарушепиll:

ftlДl.2Оl5 " 
l0:00 установлено. что ло ajpecy: г. Хабаровслi ул, Д]rкопольцева, 45 не выполнеьъI работы по очистiiе

Фотуара прllпегаюцело к жrrrloмy дому N945 по ул. Дикопольцева (со cтopoшr ул. Дикополъцева),
Нарушеньl_пу_нкты] п, l0. п. 7, п. 9 Правил блаrоустройства юродскоrо округа (Город Хабаровск), )твержденьъIе

,у.рй{

/ J решением Хабаровской городской Д Nы от 26,12.2008 М 72l; прелусмотревнЬм ст, 37 ч. 1 Кодекса ХаОiровiкого крм
/ff оО аФt!,писцJтивtъlх правонар) tuенияr, "Нарушеtlие прав!rП блаrоустройства яаселефlх llyHKToB! усmfiовленtъlх
/ l,hорчаlлвdы\ll 

грdвовь пи а'(т]чп оргаLов лlecl,rolo са\lо}грав. екуq

l Л в оlношениtl юридическоl о лlluа ООО ''] К ЖКХ ''Сервис_Цся 
l р''

1/ 
\ 
Jop и 0 и че(rlлr и i лре(: 6 800U0, r Хабзровс к, ул. Муравьеsа Дмурс кого, д, 50, почтовый адрес: I'y, иНн: 272l ] 5 ] 80з,

иелеdlов] l0_20_5

и заслушав лиц участвуюшriх в рассмоценлл дела| /lf .L,f'/,:;r|,1l

УСТАНОВИЛА;
Учитъiвая обстоятельства! преiусNtотренньlе п,п, 2, З ст, 4,1 Кодекса Россиiiской Федерации об

админпстративных правонарушениях! и лrrчность нарушителя, в т,ч,:
21.0t,2015 в 10:00 установлено, что по адресу: г, Хабаровск, ул. ДихопоJьцева,45 не вылолнеtы работы по очистке
тотуара прLrrегаюце.о к жилому доl!ry.М945 по ул, Дttкопольцева (со cTopoIъI ул. Д]rкопольцева),

Hapy_ulelБI пункты п, 1 0, п, 7, п, 9 Правил б,'1аюус]ройства городскою округа (Город ХабароЕск), утвера(дешfiе
решеЕием Хабаровсfiой .ородской Дп,!ы от 26, 12,2008 N]r 721 ;

Нару]хена статъя ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского края об адrиЕистат]]stъп правонарушеtиях

,л Дохаrате,тьства по делу )ве,Oомление, {)отоматериалы наj л,, копия дотовора с протокола"п разногласий м742
ра l0 л,, roolo о1 or цоlDа,lерр,rlор,,и

обстоятел ьства смягчающие !1пи отяFIаюшие о гветстве нн ос ть: 1 r t i,/4 ,1 7 1 r Ol .,a t Z 1 4'1
на основанхх ,rзложенllоIо и руководств}псь ст, 29.9, 29,10 4{одекса Российской Федерации об

адмшrистративЕiх правоirарушен иях

ПocTAHoBlLrIA:
1. Привлечь юрIiдпческое лицо ООО ''УК ЖКХ ''Сервис-Центр'l

к адмrlнистативной ответствелlносl.и за совершение ад!lинистративною правонаруl]Jения, предусNlоценного сmтьей
ст, З7 ч. ] Кодекса Хабаровского к,рая об адмl1нистрат]rвЕш лравонарушениях; 'Чарушени" лрiвшп благоуLlроilств.l
населенiых rryнктов, установленtъlх нормативЕыми правовыми акmми оргаЕов ]!rесTного самоуправJ]енля", наз ачиъ
в качестве административного

комисс]iи: Найда М, А., заместитель председателя комиссiпr| Купреев В, А., сеп?еmръ комиссии: Тян

1tll/LП г,l п1 l r/,1 п r-l ,
2по оож;Lповаllo в течеяие десятп с}тол со

лоря]rке, уФа]rовленяом Ф, З0,] Кодскса Росси йской Федсраци и об ФLмияиФраr и sных прпвонаруцlеншr,

Копию пос,rановления получrrп

З В соопrФФв!л со л, j2.2 ](.дексr hссl|йской drедерациr об ад!rяистг}йо""* прйо.аруu,"uп", алv!нпсryтивяый
штраф дол,lев быть уплачен яе llоз,lнее бО дЕей со дllя вФуплеЕ,, поФшо;ленm п заiо",уо 

"uny. 
Реj(sизЕы УФк ]IO

ХабаРОВСКОМУ крФ (КомиТет [р@лельс1вд крм m обеспечепи]о деятельпост! мировьн сулей, госу:rарсlвеп!ых ]Ioтaplycoв и
админиФратl]вяых комrссий), инн 272ll4l925, шlП 272l0t00l. окТМо 0870100000]. номер счеlа llолучлеm платеяа,1010l810З000000i0001 в ГРr,Ц ГУ Балка России ло Хсбаров(rUм) blJlo, БИК 040Яl]00l, *д Ооддеtrlой класФфимчии
872 ] l 65 l020020000140, При с,гс)тФвии документц свпr-*"стчу,очrе- оЪ onnare адпiшrстрати lrного шрафа в .Гече!ие 

6-0 дяей смо!е]та вФуппенш админисгративного нак.!занш в законнуlо силi составляется протокол об
&rмйнистративllо! прiвовар)шениrj пре,l)смотрсняом ч] ст 2025 коАП РФ о ваjо)(ени! админисФаглвного !лраФа в
ДВУi?аТНОМ Pa]lNlepe сУ\l[.ы нсуплаqенl]оl1 м[,ивистатиUного штрафа, llo не менее оляойтысячи рублей, либо а4уияястативяого
ареста яа срок до l5 сгок. ллбо обязательных работ до 50 чаоов,

4, Посmllовление вступаФ в законнуlо сил) ,

Копия постановления вручеЕа (направлена) ло fiоч.ге

отметки об исполнении

J.j

5, Срок предъявления поФшовления - в течеяrе 2 лет со дш его вФ} плея!ц в законIт]4о сил*J.Ф.-!r'-6.длавiцачипоставовлеяия02.02.2015, 
_. ...,,1-a;r.;,_/,:]lредселателъствуощий 4.;Ё'i"':|: '.' ,


