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l l{ о пазпачепии адмпппстративllого Еакf,зания

l | , .lабаровск ]0,0],201 5

l ,lИ" (t" Мм,lнистратлвная компсспя л! l городского окруm d'ород хабаровсю} (г. хабаровск, ул. Фрунзе, 60,
l ,;' ,f' каблl2,1ел. (]2l2)J2-оJ-82) в (('[l,ве:
|/" ^4|' ."/оr"оопль хомхссии: Найда М, А,, заместrrrелъ председателя комиссии: Купреев В. А,, секретарь комиссип|/ д|) , {l"ач.*" О, Н,. члеЕы комиссии: Шаб}няя Д, В,, Черковец Г. Н,, Кибирев Э,А,

1 ' |^ lV расс мотрев п ротокол JYe 23lжкх от 17.0З.2015 об админпстратпвпом правонарушепии:
' " l'/|\ _ 17-ОЗ )0|5 в t():t5 }становлеяо, чm по адресу:r. Хабаровск, ул. Истоминq42а не выполяены работы по очистке

придомовой террtrгорiп{ мliогоl(вартирЕою дома, Не очищея цотуар, проезд отснеm и нмеди,
НарушеБI п}нh"Iы: п, 10, п, 28,2 Правп,i блаюустройства городскоIо округа dород Хабаровск), утвержденБIе
решенпем Хабаровской городской Ьмы от 26.12,2008 Л] 721;
прелYсмотреfiном с,г. З7 ч. 1 Кодекса Хабаровского края об адмиtlисlративных правонару!rениях,
"Нар}шетrие правил благоустройства населеньъж rr}t{ктов, установJтеlп{ьг,( ЕорматrшIшми правовымп актами оргаirов
местного сапrоуправлешrя"

в отвошенirи юридlrческого лица ООО }К ЖКХ "Сервпс -Цеятр"
юридлпесхий адрес:680000, г, Хабаровск, ул, Мшавьева Амурского, д, 50, почmвый адрес:680000, r. Хабаровск, ул-
М)раЕьева Ам)рского, д,50, ИНН:272l l5l80З. телефон: н/у

и заслушав лиц, }пiаств},tощIi( в рассмотреilих делаi /1 . J../.L(.-i rl
УСТАНОВИЛА:

Учrтьвая обстоятельства, предусмотренtые п,п, 2, З ст, 4.1 Кодекса Российскоil Федерацих об
админисФатхвных правонаруrлениях, и лиqность нар},ш теля, в т,ч,:

17,03.20]5 в l0:l5 установлено, что по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина,42а не выполнены работы по очистке
пр идомовой территории многоквартирного дома, Не очищен тротуар, проезд от снеm и напеди,

НарушетъI п)якты п, ]0, п,28.2 ПравIn,I благоустройства городского окр)та (ГородХабаровск), }вержденные
решенлеI' Хабаровской городской Думы от 26.12,2008 ЛЪ 72l;

Нарушена статья ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабароъсl(ою h?м об адмLtшсцативЕых правоrrарушениях

Дока]ательства по делу: протокол осмоца от 17,0з,20l5 Ns 2зlжh,х,Фотоматеримы, копия с сайта "Реформа
жкх"

Обстоятельства смягчаюцие или отягчающие oIъeTcTBeHHoc,lb| Hl|1ll a,?l ?Lol4,1lly' {^."-
На основаt{ии изложенного и ру}iоводствуясь ст.29,9,29,10 Кодекса РоссийскоЛ ФедерацIrи об

адмиIrистратrrвFых правонар},iпенияr

ПОСТАНОВИЛА:

l. Г]рив.лечь юрндичесхое лицо ООО УК ЖILХ "Сервис -Центр"

к ад{шшстратIвной ответственности за совершение ад\{t]нлстрапшного лравонар}шешrя, пред)смоте}rноIо сmтьей
ст, З7 ч, t Кодекса Хабаровскою края об адмиrrистратIвых правонаруlленияхi "Нар}тение правил бптоустройства
населеяFIых гryяL,тов! устfiiовленrых нормативными правовымлr arTaмrr орmнов местноrо самоуправлеяия", назначив

в качестве адмия сФативного яаказанбl

/Jrг /,,,,са+u-?x /-Lj i u/ r'.?Г
2, IlоФшовлеяие можФ быть Uбжаrюва!о Е течеяие десяти сгок со дпя вр)п'еяия !л! получе!ия коп!! п

порядке, у(:@овлеЕяомФ, З0,1. Колекса Рос.сийской Федсраlци об адNIиЕяФрmивяьп прмЕар}шевиrх,
З. В соотвеrствlr со ст, З2.2 Кодехса Росс!йской Федералпr об алNtляистрd!в!ц пршонарушеmях адп{ияий?ат!вllfiй

штраф должев бшь уплачея не поздяес 60 дяей со д!, всDпJен!я в закояпtю сиiу, РсG!зиты: УФК по

Хабаровскому крм (КомIlМ tlрФшjьФва крм ло обеспечепm деrтельпоФ мировъж судей, rcсударствевяьв нотари}сов и

апмин!Фрат!внц коIшссий), ИНН 2721141925, Юlll 27210100l, ОКТМО 0870100000l, омер счФа получатепя fiаlежа
40l0l8l0З000000l000l в ГРКЦ ГУ Баяка Россип по Хабаровскому крФ, БИК 04081300l, код бюджsЕой клдссиФикдцли
872l l65 1020020000140, Пр! отс}тФв!! дока!еятq свидsrcльсв)Фщего об оплате адь!ин!Фрат!вною шryФа в течсн!с 60 двеЙ с
момента вФупленш адмиllи(lцашвною нака.аяия в законЕую силу, составляФся протокол оо
алNlпни(rгрдивЕом лрФояарушея!и, пре.цусмотреlulом q,] Ф, 20,25 КоАП РФ о яшожеяии администрmивЕого штафа в

дв}кратном рФуере сумуы яеуплаченвого адtlяяистраrивноm шрафц но пе менсс одяой тысячи рубпей, лrбо адм!виФрлrвl]ого
apecla llасрокдо l5 с)Фк, ]ибо обязатепыlьDt работ до 50 часов,

4, ПоФдяовлсяие всrуп@ в закоlоi}lо сипу,
5. Срк лредъявлеllия постаuовления втечея!е2 лФсодпя его вс])плепия взаконв)Фсиrry,
6. Дmавьцаqи посrановлешя з0,0з,20l5,

прсдседател ьствчющи й

ооОУlкжЮ<wрЦе|

копиi. постановленйя полччил

Копrrя постановления вр}чена (направлена) по почте

отметки об исполнени,r
Gm, волФ ntr юm пrcWq Jвошqщ]

найда М. А.


