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1'административная комисспя l\Ъ l городского округа (Город Хябаровсh9, (г. Хабароsсц ул. Фрунзе,60,
[ [" 1П*0. zlj. , ел. И2 |2,32-б3-82) в составе:

/ l { 
t предJЁлатель комисслх: Найда М, Д,, зам€стятеJъ п!едседатаfiя комиссииi Кулреев В, Д,, celt?eтapb ]rоIlиссииi,4t"y,

] ft ,р"ъ.,1 iJ"ъiрl; ;й;;;;;; ны работы по очистке

Нарушены п}нh"ты: п, ]0, п, 28,2 Правил блаюусФойства городского oк?yra (Город Хабаровск), утвержденные
реше}Iием Хабаровской городской Д}.N{ы от26, 12,2008 N, 721;
преýсмотрешrом с,г, З7 ч. ] Кодекса Хабаровского края об ад!lияисцативных правонаруrчениях,
"Нарушешrе праълп благоусФойства населенных лунmов) установле]llъlх нормативными правовыilи актами органов
местного саNlоуправления"

в отношении юридического лrtца ООО "УК ЖКХ "Ссрвпс-Цептр"
юридический адресi 680000, L Хабаровск, ул, Мравьева Амурского, д, 50, почтовый адрес: l'у, ИНН:272l15t80З,
телеФон i j 0"20-5 t

и заслушав лиц уrаспуощfiх ъ рассмотрении дела: не явился

УСТАНОВИЛА:

Учитьвая обсmятельства, предусмоценные л.л, 2, j ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об
админисlрат'твЕIх правонаруlценrlях, иличность наруlлителя, в т,ч,i
17,0З,2015 в 10:25 установлеяо, что по адресуi г. Хабаровск,ул, Истомина, З4 не вьтполнеЕы работы по очистltе
проезда (во дворе дома) от cнera,

НарушеБI IDнкты п, 1 0, п, 28,2 Правt1,I благоустройства Iородского оI.р}та dород Хабаровск), утверrкденБIе
решением Хабаровской городской Д}мы от 26,12,2008 ]ф 72 t;

Нарупе,та статья ст, З7 ч. l Кодекса Хабаровского r?a, об адNlинистатJrвЕых правояар},ilrеЕия(

Доказательства по делу: протокол осмоца от 17,0З,20]5 N9 24lжL\,фотоматериалы, копля с саlп,а "Реформа
жкх"

Обстоятельства смягчаюцие или отягчаюшие ответсlъейносlь| /Lurlе r-И,/ l 'quZ2ra-!-z--На основании IвложеЕЕого и р),ководствуясь ст,2q 9,2О l0 Колейса Российсьой Федерации об
административIых правонарушевия{

ПоСТАноВи"IЬ:
i. Прпвлечь юридическоелицо ООО 'l}Т ]аКХ "Сервпс-Центр"

к админисцативной ответствеtшости за совершение админисФативного правояар)'iпения, прелусмотренного статьсй
ст. З7 ч, 1 Кодекса ХабаровскоIо края об адмiltlистративнъ]х правонаруlllеялях: "Нар}шеIтие правrfi благоусцойства
населенБlх п},ir1(то!, установпетrяых нормативiъiми правовьши аI\тами органов местного самоупр

u-LГtаr,а )5Рц 
' 

/и t гl,сl4.,7 аа zz,a.u., ) 2v,,'
2. ПоФФовлеgяе мокФ бьпъ обжмовшо в течея!е д€сятп с}ток со дня вручеяrя !ли пощченш копии п

!орядкq td,а]IовлеlllоL, Ф, ]0,1, Кодекса Российской Фе,lерацяи об адм!llист!аr!вньN лраояар)шеяшх,
3, В соотвФсви! со Ф. З2,2 Кодекса Росс!йской Федераци! об !rýI!япФрапвяьп праонар)!lеllи,\ J.!минифрстивнь'

шт!аф должеп бьпь уллачея Ее позднее 60 дяей со дм всlуплеяш u закоlпjуIо силу. Реквв!тьг УФК ло
Хабаровскому крfuо (Ком!тФ tIрФ!тельФва кре по обеслсчеllиIо деятельяоФ! Nlировь]х судей, лосуларо"rвеяяъ( нотариусов п
ад!!!шфрапвньп ко\1исс й), И].lll 272ll4l925. KllЛ 27210]00l. ОКТМО 0870100000l. номер сqФа пол}чатеm п]mежа
40101810.]000000]000l в ГРКЦ ГУ Бапка России ло Хабаровскому краю, БИК 0408]З00l, код бюджФяой етфифпкации
872l 165]020020000l40,I'1ри отс}тств!и документц свидФельсгsующего об опf,пте адми!!стршивяоф шцфа в lflенпе 60 дЕей с
loileEтa всц'пленпя ацмияиФрагиввою яезмш в закояяую сил), (UcrJU чет(я пOотоkол об
4ц1l!ЕиФративяом Ilравохарушея!и. лредусуотреяяом ч,l cr, 20,25 КоАЛ РФ о на-rожепии алмлписФативвою шт!афа в
двучаmом раз!ере суммы веуллачеЕЕого а4vия!ФративЕою !праФ], яо яс менее одяой тысячи рублей. пибо адNlrнистративЕого
apecra яа срок до l 5 с}Ф!. jrибо обязаrcль!ь,х работ до 50 часов

4, ПоФановлея!е всryпае]r в зеопнуо cl]ny ,

5, Срок лредъявлеgш поФмовлся!я - в течея!с 2 лФ со дпя его вФ}плсяш в зеоян)Ф с!лу,
6, Дата выдачи постшовлея!я З0,03,20l5,

ПDедседательств\rюций

копл, пос-пновле'.иq врлена lнагравпена) по по "" ф rеРЫl)';l rрэре) :zц-w
отмежи об исполяении


