
местного само}правления|'

в отнош€нпи юридич€ского лица Ооо Ук ЖКХ "Сервпс -Цептр"

юрилйческий адресi 68000О, г, Хабаровск, ул, М)"авьева Ам }рского, д,50, почтовый адрес;680000, r, Хабаровск, ул,

Мiавьева Ам}?ского, д, 50, ИНН:272115180З, телефон: Ыу

УСтАноВIl[А:
Учttьrвм обстоятельства, предусмотренЕIе п.л, 2, З cT,4,1 Кодеj(са Российской Федерации об

постАновлЕниЕлi 01/1231/2015

о назЕаченпц адмиппстративltого яаказанпя

адмиrrисцативБiх правонарушеi{иях

ПОСТАНОВИЛА|

1. Пршвлечь юрпцнч€ское лпцо ООО УК ЖКХ "Сервпс -Центр"

в hачестве а trl\tи нисцат lвного HaJia]aHfiq

./{ааD

Председателъств)T оцпй

Копrю посmновленrrя пOлучил

аi\lцнистрапrэных правонар}шеЕхяь и личностъ нар)тrителя, в т,ч,:

16,0З,2015 в ]li]0 уст rовлено, что по адресуiг. Хабаровск, Уссурийский бульвар,4 не выполнеlы работы по очистке

прщо,\1овой террrгории мноrоквартирного дома. Не оqищеБI цотуар, проезд от сяеm и наjiеди, fiе выполнены

рirЬты mо очистке r,рыши отсосул9к со сторош Усс)рIrйского бульвара,' Hup}*"*, ny"**' п, lО, п, tЗ, п. zB,: Прави,r благоусФойсва го!одского округа dород Хабаровск),

n*.o*"iir",. o.".n".' Хdбаровс,(о;,ородскоп Д}чы от 2б,l2,2008 N" -2I:
- ' HaoureHa статья сТ, ]7 ч, ] Кодекса Хабаровского края об административнъrх fiравоlrарушениях

Локазательства по делу: протокол осмоц'а от 16.0З,iоts м zоl**,фо,гопlч,ериа,!ы, копия с сайта "Реформа

жкх' -J,.,,л

оос у(

к ашmисmатrrвной ответýтвенности за совершеl rе ад\{иписФат]rвного правонарушсви!, предусмоФепноl! статьей

i,, j7_,,i {"rli.i iiоiр""._",й* 
"о 

й"*",рч,*,_* пр^"о"чрl_енигr: 
,,нарlrтrеяие правил благоусФойства

населенЕIх гryнктов, усmновпенньж норма,швrъlм, 
"pa"o"u,", 

aк,u*, op,uнoB MecтHoro самоуправпения", назfiачив

/1Zё-t z

3 0,l, Кодекса ?оссиПской Федерац" об адмив!страшвяьЕ правояару!]сяшх,
-- -;-.;;i";;;;; 

"" 
о j2,2 Ku_e,cJ Рой,qh.{оi Фе.!срd,ии,б ",фlи,,,lраlJг д прюир) с ия< м! lчсоа иl!ыи

шrрф дошев бьгь уплачея яс поздЕее 60 дяей со дш в!fуплеяш в заковн}lо си])

\^ба;.всхоi,ч юдо копштет пDпв!тельствп края по обеспечевиlо леmсъяосп м!ровц судей, государФвенных пOтариусов и

;;;;;й.;"-;" й,u..uл1, i+rH 272]11li25, шlп 27210100l. октмо 9!1019!999]:.**p счФа по-п)чФеJlя плаr€жа

4il0l8]01O000001000l в ГРiЦ rv Бfiка Россrlп по Хабаровскому крm. БИК 04081300l, !од бlодяФяой шассT фикдlи!

872l]6510200200001,10, ltри отqтФвии докумеIпа, св"л"r"r"й"у,оur.iо оЪ onnore а;rмпиФрашввого штрФа в течепие 60 дIIей С

омеmа всц]п]теЕ!я 4лмпвистрамвяого Iйкmания в июlll1ую сил)" сойдвлФся протоко] об

админ!Фрат!в!оNl прФояар)щсяии, пре4уомоl!ешом ч,1 ;, 20,25 КоАIl РФ о ямохея!! адv!ЕисrраfuвIlого шr!аФа в

дl!\тrmяом разvере сумлlы неуплачев!ого ал!ин!Фратпвноlо lцтрпфц во не мелее одЕой тысячп рубrrей, лпбо а,цмпЕифIаmвного

аn;сrа яа срок до 15 crToK, л,бо обязатсль!ых работ ло 50 часов,

4, ПоФаUовrcше вступаФ в за!оlьf4о слл} ,

5, Срок предъявrеяия поФеовлеяш-lr течеЕие 2 лФ со д!я сго всrуплепия в зщонп}Tо силу

6 Дда вьщачи посгаlов]rеяия .

наяда lvl, 1\,

колия постановления вр]дена (направлена) по почте


