
ПОСТАНОВЛЕНИЕ}lЪ 01/122712015
о пазначеЕпп адмиЕпстратпвпого Еаказанпя

j0.03,20l5

я комиссия J\i l городского округа dород Хабаровсю) (г. Хабаровск, ул. Фрупзе,60,

,l{'
рассмотрев протокол l\! 29lжкх от l7.03,2015 об административном правонарушёних:

17.0З.20 15 в l l : 15 установлено, что по адресу: г, Хабаровск,ул. Ленина, 1З ве выполнеЕI работы по очистке
придомовой территорли Nlногоквартирного дома, Не очицен троryар от cIrera и наледи со стороны ул, ЛеЕiша, а таlйе
проезд во дворе дома,
Нар}rхены пу{тilъi: п, 1 0, п. 28,2 Правй,i благоусцойства городскоrо оФ)та (Город Хабаровск), }твержденьъIе
решением Хабаровской городской Дчмы от 26,t2,2008 Ns 72l;
предусlltотенном ст. з7 ч. ] кодекса хабаровскоIо края об адмиttисцативьIх лравонар),тпешж,
'Нарушение правил благоустройства населеяrых п)нктов, устаЕовлеЕых нормативяы ми лравовьп\{и актами органов
Ilестного сапjоуправления||

в отноrцении юридлческого лица ООО lT ЖКХ "Сервпс -Центр"
юридlческий адрес:680000, г, Хабаровск, ул, Мравьева Aм)pcкoro, д,50, лочmвьЙ адрес: б80000. г, Хабаровск. ул.
Мяавьева АV}рского. д 50. ИНН, 2-2 l 5 l80J. rcлефоl : tl4

и заст},rхав лиц. ) час lB) юшиr в pal!чolpel иудела| J 'r.'2/

УСТАНОВПЛА:
Учитывая обстоятельства, предусмотренны€ п,п,2, j ст.,1.1 Кодекса Российской Федерацих об

адл!инисФативных лравонарушениях, и лrrчность Еар},iпптеля, в т,ч,:

17,0З,20] 5 в ] ] i] 5 установлено, что по адресу: I. Хабаровск,ул, Ленина, ]З яе вьтполilеБI работы по очистке
придомовой территории мноIоквартиряого допrа. Не очищен троryар от снеm и наледи со cToloБl ул, Ленина, а таюке
проезд во дворе дома,

Нарушевl пункты п. 10, п. 28,2 Прави,r блаrоусчойства mродскоrо оФ}та dород Хабаровск). увержденьlе
решеh-ием Хабаровсriой rородской Др{ы m 26,12.2008 N 72l;

Нар}шена статья ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского {рм об адrинистративных лравонар},iпениях

Доказательства по делуi протокол осмотра от i 7.0З ,201 5 Nq 29l,},кх,фотоматериапы, копия с саiпа 'РеФорм а

жкх,
обстоятельства смягчающие или отягlrающfiе о,lъетственность: i/,1.1|,2 г/.1|! ?14.ilr.r|Zzz-
На осЕовании изложенноrо руководствуясь ст,29,9,29,10 Кодекса Российской Федерацил об

тель tlомиссии: Найда М, А,, заместитеrrь лредседателя комисслиiКупреев В, А,, сек?етарь комиссии|
emio О, Н,, члеtы колlиссии: Шаб)нин Д, В., ЧерfiовецГ, Н,, Кибирев Э.А.

а,щ{инистра,гивlых правоЕар},шеllля\

ПОСТАНОВИЛА:

1, Привлечь юридцческоелпцо ООО УК ЖКХ "Серввс _Цеятр"

12, Te",i. (42l2)32_63_82) в составё:

2, Постшовлснис можФ обжмовано в rriченпе десятл с}то( ф дш вруче!ия ,rли по.ryчеяш колии пооT ановпеr]ия в

к адмllнис]ративЕой mветственности за совершение админисцативного лравонарухеt{iя, предусмотренного статьей
ст, З7 ч, l Кодекса Хабаровского края об администрапв}ых правонарушениfi: "Нар}rхение правt1,1 благоусцойства
населенЕIх rryнкrов, усmновлеrirъп норматизвыIIи правовыми аhтами органов местноm самоуправления", назначив

порядке, уФмо&rсЕном Ф, З0,1, КодексаРосс!йской Фелерации об админ!фрmивяъш лравоllару!леяпях,
], В соотвФФв!r со Ф, 32,2 Кодекса Россtrйской Федсрации об адь{ин!Фративllых правояар}Uснш\ iцмиllисrрливныЙ

штаф полжеs бьпь уллдчея не llозп ее 60 дяей со дrя вс]),ллеяш в за!о!н}ъ с!лу, Рсмизr.ыi УФК по
Хабаровскому крдю (КоNlитfi Пpa!шejlbctBa края по обеспечеЕф деятс]ъяоФ! уировь,х сlлей. mс)цар.твеЕЕых llоприусов п
а,ц!!п!стdлвяьв комиссий), ИtТ] 272]141925, КПП 27210]001, ОКТМО 0870]00000]. Horrep счФа получаrеrLя i!]д]'ежа
10]01310З0000001000l в ГРКЦ ry Бднка !оссп, по Хабаровскоуу чФ, БИК 0408lj00l. код бюджствой пассijфша,Lип
872l165l0200?0000]40. Лр, oTc}t!TB!, докщеm4 св!дФельс"гl]уlощею об оллдте длмия!сФатФяого шрафа в течение 60 дяей с
trloleлa вФfплсЕия адNlияисlтативпого llакаJдяпя в зео!!ую сил), со!lавмФся лротокол об
ад{!нистрат!вном прмЕарушеяrиl прсд}rcмотреняоNl ч,l са. 20,25 КоДIl РФ о яможея!! адмиписФдтпвяого mрафа в

lЕБра]ночрJ,vсрс.)!vынс)плаlеьо,оФvинi.та|и,,оlоUlDсф.,н.неwенссо,о. lы(slирlбкd,рбом!,"и!рdив,,r
а!еста ва сроt до l 5 слок, либо обязатеiьяых рабо. до 50 qасов,

4, ПоФеовление вс )лd в зыонн) Ф Jи l/
5, Срок предъявлевш лоФаяовлеllия 3 течеяrе 2 лФ со дм его вФщлеяш в закопя)со силу,
6. Дага вьLдачи llостаuовлеIiиJl з0,0з,20l5,

/
-4.1 '

лредседательств}юций aСT е:е?2У НаilдаМ, А,
/ Фуо "fu!

кппию ппстанппления попtчип '

2-

йб!i@!фв2р,ш"нтя',

lдlq вочq зщхоrc поФу!, F.JошФш]
Копил постановленllя вр]"1ена (направлева) по почте


