
постАновлЕниЕлt 01/120512015

' ) " о назначении адvинпстративllоl о нака]ания

/ /.г{, фбаровск ]0,0].201 5

h,ql',Z,l' Мминистративная колlпссия J\Ъ 1 городского округа (Город Хабаровсюl (г. Хабаровск,ул. Фрунзс,60,
П t3" l /, каб. 1,12. , е.1, (42l2)З2-6J-82) в сос, авс:
ц 

л ll{ , т1::**т -.:Nrиссии Найда М, А,, заместителъ председателя коilиссии| Купреев В, А,, секретарь комиссt]lr:

friy,r
евко О. Н,, члеБI комиссип: Шабунин Д, В., ЧерfiовецГ. Н,, Кибирев Э.А.

рассмотрев протокол ЛЪ 11.4-5l4lб от26.02.2015 об адмпнпстративвом правонарушенип:
2б,02,20l5 в 12:07 установлено, что по адресу: г, Хабаровск, ул. П.Комарова,д.8 k?ьiша жi!того дома не очишена от
снета, Снежшемассы свисают с крыши! с мрниза ltрыlли не удмеtы сосульки, которые свисают надтротуаром,
Нарушены пунктыi п, 1З, п. t4, п, 7 ЛравIr,,1 блаfоустройства городского оФула (Город Хабаровск), }твержденiше
решеЕием Хабаровс{ой городской Д}а{ы от 26, 12,2008 N, 72 1 ;

прелусмоценном ст, З7 ч, l Кодекса Хабаровскою Фая об ад{иь'исФатпвтнх правоЕарупеншх,
'"Нарушение лравl1л благоустройства населенных пунктов, усmЕовлеfiяъж норматIвными правовыми акта[rи органов
Ntестного самоуправ jiеlrия"

в отношея и юридического ллцз ООО "}К ЖКХ 'lСервис-Цевтр'|

юридический адрес: 680000, г. Хабаровск. ул, Муравьева АNl$ского, д, 50, по.повый адресi н/у, ИНН: 272l l5l80З,
телефон: З0-20-5i

и заслушав Jпrц, уlаствуощr,,х в рассмотрении дела: Hz ,z.huz-l-
УсТАноВIl-[А:

УчIrтпвая обстоятельства, предусмотреньъiе п,п, 2, З ст, 4, 1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруrленияхj и личяость нарупителя, в т.ч,:

26,02.20]5 в 12:07 установлено, что по адресу: г, Хабаровслi ул, П,Комарова,д,8 крыша жилого дома не очrrцена от
cнera , СнежБlе массы свисают с крышщ с карt{лза rrрыши не удмеы сосулъки, которые свисают над цотуаром,

НаруlUены пункты п. iЗ, п. 14, п, 7 Правил благоустройства городскоIо округа (Город Хабаровск),
утверцдешые р€шеЕ.lем Хабаровской городсfiой Думы от 26. ] 2,2008 ],[s 72 l ;

Нар}теЕа статья ст, З? ч, 1 Кодекса Хабаровскоrо Фм об адмияисФатtвяых правонар},шеяиях

Доказателъства по делу: в материмах дела
ОбСтОятельства смягчающпе 

"пи 
о.о."ающ*" о*еrcтьеаяость lli1,11| ,i2ц-| 7!) lёzLl21z-

На осяовании пзложенноrо и руководствуясь ст,29,9,29,10 Кодекса Российской Федерашrи об
адм инистратианъц правонар},iхенt{ях

ПОСТАНОВИЛА:

l. ПрпLпечь юрпдпческоелпцо ООО "УК ЖКХ l'Сервпс-Центр"

п адмrrнистативной ответственяости за совершеЕие админисцативноrо правояар}теЕrlя, прелJсмоценного статъей
ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровскоrо края об адлинистративlых правоfiар},i енхях: "Нарушение правli.1 б)rагоустройства
населешых гýнI\тов, установ,,iеl ъж норматrlвtыми правовъпrи а[тами оргыrов ilестноIо само)/правпенхя", назнач в

в hачес-ве адvи}rуLтdтивного наьазанt]l t' t 't' l а ///v!c,') /.эО-| а р, !n--. /rr-f "l,,/) /,/--
,, 

'ь. 
я , l/ по. ле, ш

порядке. уФановjrев!ом сr. З0.1, Кодекса Российской Федерация об алминисrрати]lяьп праояар)тсЕшх,
], В соотвФФвии ф Ф, 32,2 Кодскса Росс!йской Федералии об ФrмйписФmввьй лрФонарrшеllи,\ 4]министративный

цrгрgф должоя бьв уплачся gс поздвее 60 дней со дпя всг)плеви, в закояЕrю силу. Рекввmы] УФК по
Хабаровскому краю (KoitETeT Правительства крм по обеспечен!ю делелъяоФи м!ровьЕ судей, государсrвеяньп Еотар!усов ,
адv!виФративllых комиссий). ИLl]l 272l]4l925, КПП 2?2t01001, ОКТМО 0870100000l, номер счета погrчдей ппатеrln
40101810З0000001000l в fРКЦ ГУ Баяка России по ХабаровсюNlу краю. БИК 040813001, код боджеrяой шrcФф!м]lии
87211651020020000l40, При оrсуlбвии докумепта- свrдеreпьФвiфщего об оплатс адм!в!Фрат!ввого штафа в течсЕис 60 дЕей с
момеmа встулj]еllия адNlиllиФ,ративяого наказанпя в закояя)ю сиФ, соФdвu(l!я плотоьоr об
адми!!сrрm!вяоit правонаручrеl]и!] пред},смOт!еяяом ч,1 Ф,2025 KoAJt РФ о нможенrи адtJиllисr!ативпого шрФа в

двукрdноIt рзмсрс с}а{мы яеуппачеяяого админ!Фрdивяого штфа. во не меЕее одной тысячи рублей, л!бо адм!ЕиФрФивною
аресЕ яа срок до 15 qmк, л!бо обвmельяъп рабm до 50 чафв,

,1, Постдошевие вступаФ в змоЕвrФ с!лу ,

5, СроN лрсдъявлеяш поФаяовлевш -втсчепие 2 ]st со двя сю вст)'плеЕия в закоgFую сLц,
6, Дата вьцачи лост8овлеяш 30,03,2015

*,:*у,рёу.:,,

Председательствуощий

копию постаношения полчIил v

Колия постановления Bpyreнa (направлена) по почте

от.{етfiи об исполпеЕии

Найда М, А,


