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. ^fy ' ",,r Аjмзнистративпая комисспя Лi 1 городского округа <Город Хабаровск) (г. Хябдровсt(, ул. Фру зе, 60, каб.

П lt" 1lrl2. lел. t42l2132-6з-82) в сосг,ве:

l ,[ 
' 

, [ ' "р-седатель 
комиссии: Найла М, А,, заместIlтель председателя комиссииi Кулреев В. А., секрфарь комиссии:- 

л4I Ги!ореь<о О, Н. члены ьоvиссии: Ша6) lин Д, В., Черковец Г. Н,. Кибирев ),А,- 
.4I /Г,tвореь<о О, Н. члены ьоvиссии: Ша6) lин Д, В., Черковец Г. Н,. Кибирев ),А,

l]' ,{' пассшотпев протокол ЛП l1.3J/4l2 от 26,02.2015 об адмиппстрптпвяом правондрушеппи:
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/1 
/ 

2 6 02,20l 5 в l2:09 установлено, что по адресуi г. Хабаровск, ул. П,Комарова,д.12 крьпла жилоIо дома не очищена от
l]1,1 саеrа, снежные массы свисают с крыtчп, с карниза крьilли яе удалены сосульки. коmрые свисают над трmуароl\{,
у / -__,,,,,_,_,,_,,,,,-,, -,, ,, ;- -

постАновлЕниЕм 01/1206/2015
о яазпачении адмlIЕистратпвного цаказлвия

Нарушены пунюы: п, 1З, п, 14, п, 7 Правш блФоуФройства городского округа (Город Хабаровсо! утвержденвые

Уl'ггг, ?

решение[t Хабаровской rородской Думы от 26.12.2008 М 72l;
п!едусмотренном ст. З7 ч. l Кодекса Хабаровского трм об админисцативных правонарушениях,
"Нарушеяие правлл благоустройства населеяяьD( пу!юов, установленных Еормативными правовыми актами оргмов
лlестного самоуправrени,lI

в отпошевип юрпдвчес}tого лпца ООО "УК ЖКХ "Сервпс_ЦеЕтр"
юридическхй адрес| 680000, г. Хабаровск, ул, Муравьева Амурского, д, 50, почтовый адрес| н/у, ИННi 272l15180З,
телеФон: ]0-20-5 l Jay'rr,ztrllrr' /L//Lч alLZ4 il l,,t;.l,z

УСТАНОВИЛА;

Учитывая обстоятельства, предусмоrренные п,п, 2, З ст.4,1 Кодекса РоссийскоП Федерации об
адмхнисФативных правонар},тленияхl и личЕость наруlлите,пя, в т.ч,:

26,02,2015 в 12:09 уставовлено, что по адресу; г. Хабаровсц ул, П.Колrарова.д, ]2 крыца ж!лого дома не очищена от
снега, СнежЕые массы свисают с крыши, с карниза IФыши пе удмены сосульки, которые свисают над троryаром.

Нарушены п}тkты п. 1З, п, 14, п, 7 Правил благоустройства городского окрга <Город Хабаровск,.
утвержденные решением Хабаровской городской Думы от2б.12,2008 Лs 72l;

Нарушена статья ст. З7 ч. l Кодекса Хабаровского края об админ,стративных правояарушениях
Доказательства по делу: в материапах дела
Обстоятельстваслtягчаюuц"поrоr"."ч.що"-ч lzz }-i?.f2-/,2lz24-!1,1?n
На основании uзложевяого и руководсгвуясь ст, 29,9, 29, 1 0 Кодекса Рофийской Федерац,rи об

адNlиirистрm!вяых правонаруlпеяпях

ПОСТАНОВИЛА:

l, Прпвлечь юрпдпческое лпцо ООО "УК ЖКХ "Сервпс-Цевтр"
к административной за совершение административlrоrо правоЕарушения, лредусмотренноIо
статьей ст. З7 ч. ] Кодекса ХабаровскоIо края об адмияиоративных правонарушениях: "НаруцJение прав!л
олагоустроиства Еаселенных пунI\тов] устаноsленЕых нормативнымIl правовыми актами орrаgоg местного

e-!4lZl /./,1, /f ?.-е. ц
2,ПоФавовление мокфбыть вало шечение десяти суmIсо ши полrrеяш коп!, посталOвленпя влорядке,

устФовле!яом ст. З0,]. Кодекса Россяйской Федерацяи об адм!Еисlративяых правояа!}тея!я,
З,В.оопстФвпrl ооФ. З2,2 К!дс(са ГоссftйсхоП Фiд.рацiи обJдijиdвстрагпifiыi правонвру евж адет!сгратлл!ый щтаФ

далтен быть щлаsея яе позддее 60дней содня встушенш ваконп}Ф с!лу, Реквиз!ъi: УФК по Хабаровсюму kраю
(Комиltт Правитсльства крщпообеспечеяйю делФьяости мхровых судсй, фсударФеввых яотариусов иадмия!сцатпвяых
ком!сспй), ИНН272ll4l925. КПП272I0l00l, ОКТМО 0870I00000l, sомерсчета полrчатепя плаrе*а 40]01810З00000010001 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Хаба!овскому храю, БИК 04 081300I. код бюr;епои Uкф фи кш и и Е72 ] l б5I020020000140. При
отсlтств!и докумеятаl свидФельФOуIоlrего об оплаre адмипистативпого шрафа вreчеяие бOлней с момеята вступления

о яаяачеяии адмив!стат в закояяую силу] состаыяется протокол об адмrнисlрашвяом
правояарущепии. преФrcмот!е!яом ч,lФ,20,25КоАП РФояаложеяии адмя!исФатив!оrо штрафа вдвукраmом размере суммы
Ееушачевного адмипистативяого штрафа, яояеменее одяой mсп, рублей, пибо здмип!стративвою ареста !асрохдо 15qToK,
лrбо обязOlельяых работ до50 часов,

4,Посr?яовлевис всryпаФ в заков!ую сшу ,

5,Срок лредъявления -втечея!е 2лет содня ею всryшеяш в закоЕ!}Ф с!лу,
6, Дата въцачи поста!овлсяпя l6.0].2015,

ЛредседательствуюцIrй
i.-.'_ ,,. ". 

a",-,,
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Колию постановления получил

Копи, постановлеЕия вручена (напDавлена) по почте

отметки об исполяеяии
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