
ПосТАноВлЕниЕJт, 01/1160/2015
о ЕазпачеЕиIl адмивистративпого паказаllия

,l' ,f Хобчроu.п 16,0].2015

r" - Li
п' J ' Админltстратпвная коillrсспя j(! 1 городскоrо оьтуга <Город Хsбgровсю) (г. Хабаровск, ул, Фрупзе, 60,

r [. t(,,Lаб. 2l 2. тёл. {42l 2,J2_oJ-82) в состяве:

П-П}|t .фредседlтеъ hомисспи: Найда М, А,, запrеститель председателrt комиссииi К}преев В. А,, секретарь xoмncctм:

\l}fi'[, 1\ 'Cuoop.*o О, Н,. члены колlиссии: Шаб)яин Д, В., Черковец Г, Н., Кибирев Э,А,

" 1[,1' рrссNотрев протокол JY! 2 от 11.02.2015 об адмпнистративноltl правонарушении:
Ц] 21,01.2015 в ]4;00 усmновлеЕо, чm по адресу: г, Хабаровск,ул, Москоъская, 2 на придомовой территории

многоквартирного дома подъездная дороm, пешеходные дорожкх к дому, не очищены от cEela 1нitледл. Проход и
проезд по придомовой террmории зацуднен.
Нарушеlы rryш{ты: п, l0, п. 7 Правил блаrcустройства Iородскою округа (Город Хабаровск), утвержденные
решеь,ием Хабаровской городской Мы от 26.12,2008 J,Г9 721; предусмоФеi*{ом ст. З7 ч. 1 Кодекса Хабаровского края
об адr,{лнистратиъьъп правонар}тениях, "Нарушение лравIlrl благоусФойства Еаселеt ]ъL\ пунктов, установлекых
норматиэiыми правовыми актами органов lrестноrо самоуправлеtlия"

в отноU,lении юридического лица ООО }К ЖКХ "Сервлс-Центр"
юридический ацрес: 680000, r, хабаровсц ул. М)равьева Амурскоm, д. 50, почтовьй адрес: 680000, г, Хабаровск, ул.
v}p"Bbeвa qч}рс.ого, п,50,ИНН:2'2l15 801.1елефон| \ .rпrDtl/?/ё?2 ,/!1|" /1(аllhп !/

И]аСЛ)J]аВЛИU,УlJСВЛОLrа\ВРаССllОФеНИИ"'""- iiiiqrt,t,ё4ple :.цц/1 /.fr 2+,1t/
УСТАНОВИЛА:

Учитывм обстояте,lъствц предусмоФенные п,п. 2, З ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об
аl^{t]нистративtых правонарушенлях, и личность нар)rшитепя, в т,ч,:

2] 01,2015 в 14:00 установлено, что по адресу| т. Хабароъск,ул. Московс}(м, 2 на придомовой террmоршr
rtногоквартирного дома подъездная дороm, пешеходrrые дорожfiи к домуj не очlщены от спега и нмеди, Проход и
проЕзд ло прrцоrчовой территории затруд,{ен.

НарушеБI гryш."ш п, l0, п. 7 Правл,,l благоустройстsе rородского округа (Город Хабаровс1), }тверrценrые
репешrем Хабаровсхой городской Дпы о,г 26, l2.2008 Ng 72 ] ;

Нарушена сmтья ст, 37 ч. 1 Кодекса Хабаровскою крм об адмlrrшстратизвых правонар}шенllл(
Дока?атеJtьства по делуi в материмах дела
ОбстоятеJъства смгrчаю*о" r-п or".ru.*u" о.четстъенность: /,eZ у ez2z!2l-ez/12'
На основании лвлоrкенного и р}{(оводств)ясь ст, 2О,О, 2С,]0 "Кодекса Российской Федераши об
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в качестве админисцативноIо наказания

rt,с, 
"0

дOукрtllпо! pmtrlepe суtrlмы не} пJrачен llого ацмияиФративЕого ш!афq но яе менееодной
ареgrа насрокдо 15 сyI.ок, либо обязатепьньж работ до 50 часов.

1, Пой,аношение встулаег в законн}.о силу ,

5, Срое предъrвлеяш поФшовленш * в течение 2 лФ со дш еm вOтуллевш в
6, Дата вьцачи поФавовленш l6,0з,20l 5,

Прсдседательств}ющий

административtъlх правонарушениях

ПОСТАНОВИ"IА:

l. Прпепечь юридлчеекоелицо ООО }Т ЖКХ "Сервпс -Центр"

л админисФативной ответственности за совершение ад,NlинисФативноrо правоlrарушеi rя, предсмотре]*lоIо статьей
ст, 37 ч, 1 Кодекса Хабаровскою крм об адлинисФапrмых правоlrарушениях: "НаруЕенхе правил благоустройства
населенftц пунктов, уставовленвых нормапвrъши правовыми актФrи оргаЕов местного саNrоуправле

r9{,.rb
.дминий,ративном правонаручlеIлiи, преryсмотренноit ч,l cr, 20,25 КоАП РФ о

порrдке, $1ановленном сг, З0. t . Кодекса Россrйсtой Федерацлtr об адмLъпираmвяш правонарушениях.
З, В соотuеrсrвии со ст, 32,2 Кодекса Российской Федера1Iии об админлlrгрm!вЕш лравояарушениq сд^@истрmившlй

шраф должен быБ уплачеIr не поздяее 60 двей со дня вст)плеяия в за(оявую clt,qy. Рекввиты: УФК по
Хабаровско tу kраю Комmет ПрзшельФва крм по обеслечению делельrlосп мrровъш судей, rосударствевяьж в@риусов и
адNlив!стативlrьж комиссий), ИНН 2721141925, ШlЛ 27210100l. ОКТМО 0870100000l, HoNtep счеrа поглаеш mатйа
401018i0З000000l000] в ГРКЦ ГУ Ба]tха России ло Хабаровскому краю, БИК 0408lЗ00l, (од бlоджетIrой класс!фшщш
8721165l020020000l40, Пр, отс}тФвй документа. свlцеTелъсв}Фщего об оплате адмшлстрат!вного Lцт!афа в течеяrе 60 дяей с
момеьп всryппенхя ад!!инисlрдтивного нмшания в закояЕую сил}, tостаUляfltq протоюq об

Колхю посmновления получил

Копля flостановленrtя вручена (направлена) ло почте

отметки об исполнении


