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I i о пазпаченпп адмиtlшстратItвпого паказаrlшя

l ,, { l. Хабаровск 02.0З,20] 5l/ л ll\ " .l
Y ( , ,_u л_lr_ _Административная комисспя Jl! 1 городского округs (Город Хабаровсю, (г. Хабаровск! ул. Фрунзе,60,

\ l, , 'ttiаб.2l2. lеп.l42I2lJ2-6J_82) в соglаве:
l la'l лредседате,lъ ]Фмиссшr: Найда М, А., замесппель председател,r комиссии: Купреев В, А., сеФетарь комиссииi

n 
(i Сицорешю О, Н,. члеБr комиссии: Шаб}тин Д. В,, Черкоsец Г. Н., Кибирев Э,А.

^r'' l А рlссмотрев протокол Л! 371209 от 19.02.2015 об административном правонарушениш:

!\ i il Р,0/2,2015 в 09i40 устаномено, что по адресу: г. хабаровск, ул. Шеронова,95 не выпо.,шеrы работы по очистке от
l лiLi\ снега и нмедft дворовой территорииj проезда, не выполнены работы по очистке от снеm и сосулек с кроыtи,

u / зашлпtых козырьков,
\' НаР} Цены п},l]тrы п, t], п, ]4, п, 28.2 Правил блатоусФойства Iородского оl.?уга (Город хабаровск), }тверrкден}ые

.. _ решеь-ием ХабароВс{оli rородской Дъы оТ26,12.2008 N9 721; преAYсмотретrном ст, З7 ч. 1 Колекса Хабаровiкого lgая
,{ Об апrинистпатrвrъIl право нlр)T пеяиях, "Нарушеь,ие правил блаюустройства населеiлБiх п)н<тов, устаноь,iекsп
/ l, нOрлiаl.вrьп.и праэовьпlи агтами ор,анов vес]],огосаvо)правлеrпq''

|" в ol нош(нии юрrцическоl о лица ООО }К ЖtСХ ''Серв,lс -Цен, р"
\1 ю!идическп' адресi 680000, г, Хабаровск, ул, М}равьева АrирскоIо, д, 50, почmвьiй адрес: 680000, г, Хабаровск, ул.
! \4}р,rвьева Anlpcfiolo. д, 50, ИННi.2?2l l5l80]. теrефоh: н )

и заслушав лиц уlасlв}/ю;;;;;;;Й;;;;;'"" jo,1"a,l"o,,r 2 ,La 2}И, Laa lz-z-,lz
. P//-l?+rr2 !",rr-" '-",4Ц- L/,z-

уС'lАнОltиЛА: j*l,S-a,Z-
Учитывая обстояте,,iъства, цредусIlоценtfiе п,п, 2, З ст, 4,] Кодекса РоссийсIой Федерацм об

адмrrнисФативrъв правонарухеЕиях, и личность нарушителя, в т,ч.:
t9,02.2015 в 09:40 ycTaHoBJ,ieI{o, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Шеровова,95 не вьшолнеrъi работь] по очистке от
снега и наледи дворовой террmории, проезда, Не выполнены работы по очистке от снеm и сосулек с h?овли!
зацIттнъц козырьков.

Нарушеrы пункты п. 13, п. 14, п, 28,2 Пpaвllrr блаrоустройства тородского olTym (Город Хабаровс10),
утверrtденные решеrп.rем хабаровской городской Дчмы от 26,l2.2008 N9 721;

Наруlлена статья ст. 37 ч. l Кодекса Хабаровскоm крм об администратrвtъгх правонарушенхя\
Доt(азательства по дету: отчет об отправке Фдкс& протокол об ocltoтpe территорих, ФотоматерiiаJн на б л,,

уведомлетrие, выписfiа с сайта РеФорма ЖКХ на 4 п.
Обстоятелъства смяIчающие иJIlл отягчаюцие оветственность: неоднократное прuвлечение к

администратпввой ответственаостп.
На основаrrии изложевного и р}ководствуясь ст.29,9,29.10 Кодекса

поСТАноВи.пА: ''
1. Привлечь юридическое лицо ООО УК ЖКХ ''Сервис _Ц€нтр''

к адмrrь'истративноr'1 отвЕтственвости за совершение адмrrнлстрапlвного лравонарушенхя, пре,цусмmренного cTaтbeil
ст, З7 ч. 1 Кодекса Хабаровскою края об адп{иrrлстрат!вных правонарудrениях: "Нарушеяие прави,rI бпаrоусцойства
населенiых гD'яLтов, усmновлеrfiiых норматIвiыNrи правовыми аmами органов местното самоуправлея}м", назначлв

"lL/-L4.1_1/,
поряд(е! усlановлешом Ф, З0,l, Кодекса Российской Феде!аши об адмшrистративньп правопарушеншх,

З, В сой!й,ствии со Ф, 32,2 Кодекса Рос.ийской Федералии об ацмин,lqФетивньп правонарушеяшх 4дм!ЕистративЕй
шт?ф должен быть tллачен Ее позднее 60 дней со дия вgrул]rеш в закопfirю с лу, Реквизиты: УФК по
ХабаровсkоNlу Kparo (КомпФ t]рзпt'тьсrва Фм по обеспечени]о деятельяости мировьп сулей, гос)дарсгвеяяы\ яоmрцtов и
адмишФративньв коN,иссий), ИНН 2721141925, КПП 272l0l00l, ОКТМО 0870100000], номер счsга по.лратеш шатежа
,10101810,]0000001000] в ГРКЦ ГУ Балка Росспп по Хабаровскому краю, БИК 0108]З001, ход бюддg.ной массиФикацпп
8721 1651020020000140, При отqтqгвI]х документа, свидетtльФвуюцего об ол]rате адмшисграт@яого шрФа в течеЕие 60 л{ей с

адijинисrративяом лраояарушении, лредYсмотрешом ч,1 ст, 20,25 КоДI РФ о
дв}rymном рхзмере суымы неуплачеrllrою админий,ратшяого штрфа, яо lle ilея€е
ареста lla срок до 15 0}ток, лпбо обязательных рабm до 50 чrcов,

4, ПоФошепе всrупаfi в закояЕую сrлу ,

5, Срок лредывлеяпя постаноsления _ в течеяие 2 л",г со дш его вступлевия в
6 Д.f,t вьцаs, поФаноэления 02,0З,20l5,

il .r'? И,{)

Прелседательствуоциil

копию лостановлепия поJwчил t

КопIrя постаяовления вручена (налравлена) по почте

отметjiи об исполяении
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