
постАновлЕниЕлъ 01/1188/2015
о Еазпачепии адмиЕистративного паказания

Адмпнистратпвная комвсспя Л} 1 городского округа dород Хsбаровсю) (г.
2. теп, (42l2)32_6З-82, в составе|
lатель комиссии: Наlца М- Д., заместителъ гредседателя комиссии: Купре€в
нко О. Н., члеiы комиссии: Шабушлr Д, В,, ЧерковецГ. Н., Кибирев Э,А,

рассмотрев лротокол J\b б/н oT09.02.2015 об sдмrlнистратпвном прsвонарушенпtl:

УСТАНОВИЛА:
Учитьlвм обстоятельства! лреlJсмотренrше п,п. 2, З ст. 4.1 Кодекса Российской Федерац] об

административных правонарушениях, и лlнность нарушителя, в т,ч,:
02.02.20]5 в 14:40 устаЕовлево, что по адресу: г, Хабаровск, ул.Дикопольцева,45 на придомовой терр'Iгоршl
мноmкзартирноrо дома не выполнеtы рабош по очистке проезда от снеm и напеди, не очIщеfi 1ротуар от снега и
наr1еди, прилегаюцей к яirr,,iому дому со стороны ул,Дикопольцева вдоль нежи],rого помещения.Проход и Iроезд fl
придомовой территории затруднен. ; ул.шеронова ,6з не выполнеlff-рабоIы по очистке проезда на прпдомовой
территори! от сЕеm и наJIедиl на придомовой террrrгории сt{llадироваlьi кryчи снеm после очистки Фотуара, не
очищена oTxIocTKa с торца дома,; ул.Ленина,д,З5 не выполнены работы по очистке проезда на придомовой территории
от снеm и напеди , на придомовой террmории с&,iадiлроаЕl к!4tи cнem после очисткх Фотуара, контеiшерЕая
ллошадfiа дпя мусора захламлена, контейнеры лереполнеьL; ул,ЛеЕиЕа"д.З l контейяерна,s ruIоцадка Ее имеЕт
твердого покрытия и офаrкдения, контеilнеры перепо]!пеы,; ул.Лешrна,д,2l не вьшолнеЕы работы по очистке проезда
Еа придо]\1овой терриитории и тотуара сос тороrы ул,Фрунзе , прилегающего к)tФлоl\лу дому от снеm и нмеди,на
прUдомовоli терриlрtiл складироватrы к}лlи снеm после очистки Фотуара,; ул.Фрунзе ,д,1,1 не выполнены работы по
очхстке проезда и придомовой территории от снега и наjIеди, контейнерн.я площадliа не имеет твердоm покрымя fi

Наручrены пуш,ты п, 1 0, п, 12, п. 2 1, п. 2 8.2, п, 7 Правrljr благоусцойства городскоrо oкpyra (Город Хабаровск)l
утверждентъте решетfl]ем Хабаровской .ородскоЙ Дмы от 26, 12.2008 N9 721 ;

Нарушена статья ст, З7 ч, l Кодекса Хабаро вско го края об адмttяисФатtlвtьlI правояарушешrях
Доказательства по делу: s 1!атеримах дела
Обстоятельства смячаюцие rr,rи отяrчаюцие oTBeTcTBeIlllocTb: цl/rL€ г?//1.rаZ2z4-LZ,1-
На основании rвложенного и руководствуясь q, 29.9, 29,10 Кодекса Российской Федерации об

адl\rинисФативных лравонарушениях

ПОСТАНОВИЛА:

l. Прпвлечь юрlrдпческое лпцо ООО УК ЖКХ "Сервпс -Центр"

к админлстрапruной ответýтвенности за совершенr{е адмиIясФатхвноrо правонарушениь цреryсмотренного статъей
ст, З7 ч. 1 Кодекса Хабаровского края об админхстративных правонарушенлях: ||Нарушенtlе правI0I бдФоусryойства
населенных пунктов, устJноменных норIlатиъными правовыми апами органов местного самоупраыеfiшя", назначиъ

з0.0з.2015

Хабвровск, ул. Фрунзе, б0,

В, А., сеФетаръ комиссии:

02.02,2015 в 14:40 усmlrовлено, что по адресу: т, Хабаровск, ул.Дикопоьцева,45 Еа придомовой террmории
мноmквартирного дома ше выпоJrяеБl работы по очистке проезда от сней и rrajleдl, не очищен тротуар от снега и
нмеди, лрилеftlющей к жrfiому дому со стороiы ул,дикопольцева вдодь нехплого помещешrя,проход и проезд п, гридо[lовоЙ террmории затруднен, ; ул.Шеронова ,6З не выполнеrъ] работы по очrrстке проезда на придоýrовоЙ
террIr.орпп от снеm и нмеди, на придомовой территорrш с&,тадированы hтчи снеm после очистхл троryараj не
очищена отмосmа с торца дома.; ул.Ленипа,д,зs не выполн€ны работы по очистке проезда на ЕридомовоЙ территорtти
от снега и наrr]еди , на придо]\1овой террllтории скпадирбаны ýrчи снега после очистки Фотуараj коЕгейнернм
площадка &!я мусора захл:шtrпена, контейнеры переполнеБт,; ул,Ленина,д,3t контейнернм Iшощадка не имеет
твердого поfr?ьlтия и офажденrrя, коI{гейнеры переполIrеiш.; ул.Ленлrrа,д,2l не выполнены работы по очистке проезда
на придомовой террllхтории ft ц)отуара сос тороtы }п,Фр}нзе , прiтrтеmющего к жrrлому дому от cнera и rrа,теди.на
придомовоЙ территрии Складироваirы R7чи снеm после очистки Фотуара,; ул.Фp)пзе ,д.14 не вьiполнены работы по
очистке прOезда и придомовой территории от снега и нмед.rt контейнерн:ш Елощадка не илlеет твердого попрыпrя и

Нарушеrrы пуiжты: п, ]0, п. 12, п.21, п.28.2, п. ? Правил блаmустроЙства городского округа (Город Хабаровсtо),
}твержденные решениепr Хабаровсхой юродсfiоЙ Мы от 26.12.2008 }Г, ?21;
предусмотренном ст. З7 Ч, 1 Кодекса Хабаровскоm Rрая об адмиrшстративных правонарушения-{,
"Нарушеше прав!л блаГоустройства населеirirыХ firTrKToB, усmновJ,iешъЖ яормативными !равовыми акт,tми орmнов
Ilестноaо саNlоуправлеЕия|'

в отнош€нли юридич€ского ллца ООО УК ){&LХ ''Сервис _Цеfiтр''
юридическtlii аДрес| 680000, г. хабаровск, ул, Мж)авьева Ам)?сhого, д, 50, почтовый адрес: 680000, т. Хабаровск, ул,
Мяавьева Дмурского, д.50, ИНН:2721]5180], телефон: Hly la,/LoN|uaa' ц!-l-/N/аt|r".-.-! z7. "l?/4a,'J,эсл}UаuJтиU.учJс.вуюUх.t\враLсvотер?идела .L| /+Z-'J.J

/r/r'D l ;,7Llla



2. ПОСТМОВЛеН!е мохй' бьЕь обшоваяо в течешс десяги с}ток со дня вручеш шп поJIучсш копrпr постаяовлеш в
порядкq уФпловленItом сr. З0.1, Кодехса Россиfiской Фед€ращrи об адi'I@сфативн!в правояар)теюrsr

3. В соm,вsгствш со сr. З2,2 Кодекса Росспйской Фелераrша об ашiллстрати",* пфонаручrе* ммш{rсФашвшйппрФ дошен бьIть }шаqен не поздяф 60 дпеir со дн_r вступленш 
"остахойен* " "iоllllIю сил", Peшrj:rml: УФк по

Хабаоов.коv} юаю fiо.* Прslлельства крФ по обеслече}ио деггtшоm vировьп сl деir, Ъсулаiстве" * 
""mрлусо" "чtчtч!ч"вJъfi ком!сдd), ИНН 212114|925, I{ТЛ 2?2101Ф1. ОШМО 0s?d100ф0l, вомср счФа лолрш€lя платежа

40t0l810з00000010001 в ГРкЦ ГУ Бшка России по хабе!овскому храю, Бик 0408lз001, й сод"".*ri ювссиф}tкацй
872l1651020020000140, При m()тgгвшдок} еЕга, свrд9гФъсгвующею оъ оплmр адмипистрйввоm чrграфа в течеше бi дlей с
моменЕ вс.)пления qдминистра:гшною нмазмш в зеонную силу, сrсгавляется проютол об
а.Oлшстративном праонарушении, п!еryсмотрепном ч.1 сг. 20.?5 KoAjI РФ о ямохении адмш!страгиыrого firцфа в
двуФатlтом размере с)ашы неуплаченяоф адм!шстрsтивпого цтрфа ао не менее одяой вIся.п{ рублей, шф адм@пйратлйоm
ареgга на срок до 15 с}то& либо обязmелыtьв рбот до 50 часов.

4, tIостаноRпеЕ!е всгупаег в закоднуо сrлу.
5, Срок прееявлеш посгаяовлен}п _ в течеме 2 ла со дrя его вgг},тцецпя в захонную сшry.
6, Дав вьцачи лоогаяовпеяля з0,0з,2015, -6.,Б

Предсе лдтtл ьств).ющrй

Копию поставовлевrл пощлrrаr ]
м.А.

Копия постановлеi{ия вруqена (направлена) по почт€

оIм€жи об исполяеrflOr

.'].4---\


