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ПОСТАНОВЛЕНИЕIЪ 01/1228/2015
о н&зЕ&чепии адмliнIlстративпого Еаказапия

тель комиссии: Наiца М. А., заместитель председателя комrrссии: Купреев В. А,, секретарь комиссии:

очистке придомовой территорrм мяоrоквартирного дома, Не очипrен тоIуар от clrera и нмеди со стороны
Усс}?r,йского бульварц а также проезд во дворе дома.
Hapynebн г),нктыi п, 10, л, 28,2 Правил благоусФойства городското оФ}та (Город хабаровск), }твержденные
реUrением Хабаровской городской Мы от 26.12,2008 Лr 721;
прелусмотреiпrом ст, 37 ч. 1 Кодекса ХабаровскоIо крм об адмиtlистративных правонарушеяиfi,
"Нар}.шетrие правил благоустройства населеняъж п}нктов, ycTaHoBJTeI{Hbix Еорматtlэtыми правовымп акmми opralioв
ilестного самоуправления||

в отношёпип юридического лица Ооо }т Жкх "ссрвпс -цептр"
юридический адрес| 680000, г, Хабаровск, ул, М]равьева Ам)рского! д. 50! лочтовьй адрес: 680000, L Хабаровск, ул,
Муравьева Ам}?ского, д,50, ИНН:2721t5l80З, телефон| 

'узаслушав лиц, )лiаств}юпцп( в рассмотреЕии дела: не явtцqя

УСТАНОВИЛА:
Учитывая обстоятелъства, предусмоценные л.п.2, З ст.4,1 Кодекса Российской Федерации об

административtъlх правоЕарушениях, и личность нарушIпЕля, в т,ч,:

17,0З,2015 в ]0iЗ5 установлено, что по адресу: г, Хабаровск,Усс}рийский бульвар, ] 5 яе вьшолЕеtы работы по
очистке гридомовой территории мяогоNвартирното дома, Не оч}ацен тротуар отснега и наледи со стороны
Усс)?ийского бульвара, а также проезд во дворе дома,

Нарулены iD,Есы п, 1 0, п, 28,2 Правtn't благоусФойспа городскоrо окр)та (Город Хабаровск). }твержденные
!ешением Хабаровской городской Д}fiы от 26, l2,200 8 Ng 72 ] ;

Нарушеяа статья ст. З7 ч. ] Кодекса Хабаровского rrрая об админисФатr,вrrых правонарушениях

Доказательства по делу: протокол осмоФа от ] 7.0З ,20 t 5 N, 25lrккх,фотоматериалы, коп!lя с сайта ]Рефорiiа

жкх,
обстоятельства смягчающие rr,,iи отяjчающие отвеlбвенносты ktLl}! rН-/.!|,!4lt(l/,l/!-
На основании изложенноrо и р}ководствуясь ст,29,9,29,]0 Кодекса Российсхой Федерации об

админисrративных правонарушенпях

постАноВи"цА:
l. Прпвпечь юрхдпческоелпцо ООО УК ЖКХ "Сервлс -Центр"

к адмиrtисцативной ответственности за совершеЕие адмиIшсцативноrо лравояарупения, предусмотенною статьей
ст. З7 ч, 1 Кодекса Хабаровскоrо края об ад.пr,tяис]ратlвIъlх правоЕарушениях: "Наруrпев{е правил бпато)(тройства
населеньж пунктовj усmноыrенFых нормативнъши правовыми актамп органов MecTнoro сапrоуправления ', назначlв
в качестве адt{инистра

l '/гГ{r)_ г / h "!,г) а4 оа {,r U_

порrдке! усrаllовле!llом с1,, 30,1, Колекса Российской Федераци! об адмия!Фратявльп !lраво,rар)теяшх,
3, В соотв(rrФии со ст. 32,2 Кодекса Росс!йской Фсдерал!и об адмиllисФdпввьN прФоварушеllи{\ J,iминиФративный

шт?аф дошея бшъ }mачся Ее поздЕое 60 дней со д!, вgг)плеяия в зшонЕ)1о сипу Iекв!зmь, УФК по
Хабаровскому крm (КомитФ IIраительФа крU по обйлечению деrг(лыосlи миловьв судей. государсIвеllпых вотарпусов !
адмиЕий,рат!вЕьй коьlиссrй), ИНН 27211il1925, Ш]Л 272l0l00l. ОКТМО 0870100000l, !оilср счФа пол!qателя платежа
40t0l81030000001000l в IТКЦ ГУ Бмш Росси! по Хабаровскому краю, БИК 04081З00], код бюддФяой класФфпm!!!
872] l65l020020000l40, [ри отс)тФвии докумеЕта свидетельств}фцего об оплате адмияиФрат!ввого шца()д в течеЕие 60 дЕсй с
момента всIупле!ия администрат!вяою нмsмш в зцонllую сu]lr, софав.UФс! прото.0l б

ilцуиl'исФамвяом правояарушояяи. предусм(}Фепноv ч,l ф, 20,25 КоАП РФ о на(ожеllии адv!яrФрdивяого l!трафа в

дв)kратноNl paJмepe суммы неу!лаченяого админпстрат!вяого шФафа яо не Mellee оляой тысяФ рублей, iибU аrlчиниФрхтивного
арсФа !а срок до ] 5 с}ток, лrбо обязатель!ьЕ работ до 50 чаоо!,

4 Пос а.в Fр,е воупiе в,ро }фсил),
5 Сро( предъявлеЕ!я пои,а!овлснш , в тсчеяие 2 isг со двя еm вступления в заковную сшу.
6, Дата вьцач! !оФановлеяш

Председательствуощий ,/:_ Наiца М. А.


