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[пщЁ';-LE' /' Адмипистративнrя ко[|иссия JYc 1городского округа <Го род Хабаровсl',}, (г. Хабаровсц ул. Фрувзе,60,
} ,I' каЯ.2l2. lел. (42l2)J2-6J-82) в coclaвe:
l ll" r -2-----л--_

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 01/12з012015
о назначении а.D{мпнистративЕого Еакrванпя

баровск З0.0З,2015

АдмпIrистDативцая коп|иссия JYc 1гоDодского окDчга <го Dод хабаDовсl',}, (г. хабаDовск. чл. ФDчвзе.60.

УсТАнови"гlА:
Учшывая обстоятелъства, предусмотренrые п.п, 2, З ст. 4,1 Кодекса РоссийскоЯ Федеращrл об

ад rгяистативнътх правонарушенлях, и пичность нар}титЕJlя, в т,ч,:

17,03,2015 в ]0i00 установлено, что по адресу| r, Хабаровск, ул, Кминина, 80 не вьшоляеяы рабош по очrrстке
придомовой территории от clrera. Невьшолнена о,]истка крыши от снега,

Нарухены лункты л, 10, л, ] З, п,28,2 Правил блаrоусцойства городского оФ)га (Город Хабаровск),

утвержденные решеlшем Хабаровской городской Д)..мы от 26, l2,200 8 N, 72 l ;

Hap},rxeнa статья ст, 37 ч, l Кодекса Хабаровского края об ад"плшстратtlвяых правояарупениа\

Доказателъства по деJryi протокол осмотра от i7.0j,2015 Ns 22lжкх,фотоматериалы, копия с саiпа "Реформа
жкх,

обстоятельства смягчаюшие али отягчаюlцlле оlъеЕIвеннос:ъ. LLLL/,L| г,1,xfl lLa l,tцчzL
На ocнoвalnfi.t изложешrоrо lr руководствуясь ст,29,9,29,10 Кодекса Российской ФедераLцIr об

п" j фелселатель ьомис(ии:НайдаМ, А., заместитель председатепя комиссиlriКупреев В, А,, секретарь комиссии:

IfJ'_/Г/Сшорен},оО,Н.членыкомлссииiШабунинД.В,,ЧерковецГ,Н.,КибиревЭ,А,
)'l l\/ рассмотрев протокол ЛЪ 22lrrкx от 1?.03.2015 об адмяппстративвом правонарупевип:
""1 /,, rl,ОЗ,zОrs u 10:00}стаfiозлено,что по адресу:I. Хабаровск, ул. КалиIrшrа,80 Ее выполIrеrы работы ло очистке

l/\// прдомовой rеррrT ории от снега Не выпопненd о"исrhа кр

Нар},iпеБI пункть]: п. 10, л, 1З , п, 28,2 Правил блаrоусlройства городсхоф окряа (Город Хабаровск)! утвержденные
, решешrем Хабаровской городской Д}'l{ы от 26, 12,2008 ЛЪ 72 1 ;

п!едусмоФенном ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского Фая об алминисФатлвrъ]х правонар}шеlrлях,
"Наруlленхе правt1,1 благоустройства Еаселеншх пунfiтов, установленrъж яорматлвl{ьгми правовьпlи аmами органов
\,ес l hоl о саvоутrравlени,'

в отяошеппи юрпдпч€ского лица ООО УК ЖКХ "Сервис -Центр"
юридичеслOlй адрес:680000, г, Хабаровск, ул, Муравъева AM)?cKoIo, д,50, почтовый адрес:680000, г, Хабаровсl(' ул,
М}равьева Ам}рского, д,50, ИНН:2721]5180З, телефов: Ыу

и засJryтIав лиц у{аствующfiх в рассмотении дела: не вi{лся

адilшrисryапrвБiх правонар}шеilхя\

ПОСТАНОВИЛА:
l. Прпвлечь юридпческоелпцо ООО УКЖКХ "Сервис "Центр"

trl{a.;с,,.l!-Qqp
2, ПоФшовлснис можФ бшь

*';*%.ffРr:'

а-._

порядке, уФФовrcвном Ф. 30, 1, Кодокса Росс!йской Федерации об адмия!Ф!ативЕьж правонар)'luепrях,
З. В соовсгствии со Ф,32,2 Кодеffса Российской Федсраци! об адм!я!сцат!в ьп правонар)Uсншх dмиllистрхтивный

штаф лолжен быть уrлачея яе лоздllее 60 дней со дяя вФуплеЕш в заtоIrя}ф сrгу, Рсквизпты] УФК !о
Хабаровскому к"ао (КомшФ Правительства края по обеtпечснию депепноfrи !ировьп с)лей, lосударФвснных яотариусо! п
адь!и!!Ф!атйвцых комиссий), ИНН 272]l4l925, КШI 27210l00t, ОКТМО 0870100000], номер счФа поlучаrcля lllatn(а
4010181030000001000] в ГРКЦ ГУ Баям }осс!, по Хбаровскому крm, БИК 0408lЗ00]. код бюдкФяой шассиФиNацлй
872l l65l020020000l40.l'tpи отсгстпии докумеllта. свпдетеJБФв)Фцего об оплФс адм!Е!страт!ввоlю Ilпрафа в течсвие 60 дЕей с
момента всryплевия адм!яrФрdивяого gакsмш в зако!луlо сил), софавtrqФся протокоtr Uб
адt!виФрат!ввоv праsояаруIlJепrr, предусмотреняом ч,l Ф. 20,25 KoAtI РФ о llаложеtlии аду!я!Фрdхвяого штафа в

двцрmяом рвмере суммы неуплаченного адмrяиФрmввяого штрфq яо Ее меяес одпой тыс!чи рублей,,тбо адуянистрmив!оtо
а!еФа яа срок до l 5 с}ток, лпбо обватmяп рбот до 50 чфоз.

4, ПоФмовлеяпе всrупаФ в зеояЕ}ю с!лу.
5, Срок предъявлев!я постмовлея!я в течеЕие 2 лФ фдяя elo uсrуллеllпя в закояЕ}ф с!лу
6, Дdа вцдач! поФшовлс!ш ,

П!едседательствующий

Копtпо постановпения поJryчilл

Копия постановления вр}чена (направлеяа) ло почте

отметки об исполнениIJ

v,,
фq rc!ф зцЕхоФ п!Фцц Fфцлl d)

Найда М, А,


