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|! , xt' мминистратпвняя комиссия лс 1 лородского окруrа <Город хабаровск)) (г. Хабrровск, ул. Фрунзе, 60,

_1kаб, 2l2, тел. (42l2)J2_бJ-82) в сосlаве:
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n.c и и: На йда М А , lаместител ь председателя ком исс и и i Купреев В, А,, cer?eтapb комиссии]
'l' .-"лл-,,. л л

ПОСТАНОВЛЕНИЕJТ, 0lll232lz0l5
о Еазначепип адDlпЕпстратпвпого tlаказаппя

г, Хдбаровск 2з,0],2015

рассмотрев протокол Лs ls/,KKx от 16,03.2015 об админхстратIiвном правон!рушенfiп:

УСТАНОВИЛА:

Учtflъвая обстоятепъства, предусмотренtъlе п,п.2, З ст,4,1 Кодекса Российской Федераlии об
м]!lинистративных правонаручrения\ и ллrчностъ нар},iхитеrlя, в т,ч,:

16,0],2015 в t 0i] 5 уrгановлено, что по адресу: г, Хабаровск, ул, КалIlялна, ?6 не вьшолнеtы работы по очисже
придомовоЙ террmоряя многокзарткряого дома. Не очишены цотуар, проезд от снеm и Еа,,lеди, Не ЕыполнеБI
работь] по очистке крыши от снеm и сосулек. Контейнернм п,,iошадка не содержится в qистоте и поряllкеl имеется
бытовой мусор (мешки, коробки, б}ъшкл),

Нарупены fiуъ\ты п. ]0, п, ]З, п, 14, п, 19, п,28,2 Правш благоустройства городскоrо оФла (Город
Хабаровск), лверr(денrьIе решеrrием Хабаровской городской Мы от 26-12,2008 Nr 721;

Нарушена статья ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровскоrо края об административных правонаруlIениях

ДоказатеJтьства по делу: проmкол осмоца от ] 6,0З,20t5 N, 15/жlс{,Фотоматер им ы, копия с сайm "РеФорма
жкх"

Обсmятельства смягчаюцие пли отягчающие ответственностьi lZL "!,/'Z|,Z!,?-,
Наосновании изложенного и руководствуясъ ст,29.9,29.10 Кодекса Российской Федерации об

адшнистрапвIfl х правонар},шениях

i i\ L6,0j,20]5 в ]0,]5 )cTaнoвleHo, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Капинина- 76 не выполтrе}ъi работы по очистке

П , \ приjомовой территорил мноIоквартирного дома, Не очицены цоцар, проезд отснеrа и наледи, Не выполнены
l ('работы 

по осистке l,рыши от снеm и сосулек, Контейнернм Ltоцаrка rre содержится в чисmте и порядке, имеется
бы ювои \f}сор, \,ешки, l,оро6<ч, б). ь,r\и,
Нарушены лунлты: п, t0, п, l;. п, l4, п, ]9, л, 28.2 ПравLr б:lаго}стройсгва rородского окр}та dород Хабаровск),
}rгвер]iденные pelljeниelt хабаровской городской IЬ,лlы от 26,]2.2008 N! 72l;' предусмотреtlном ст, 37 ч, t кодекса хабаровского ь?ая об а]!llнllсФативныi праъонар}шешlя\,
"Наруtцение прави,,i блаmустойgгва насеrенБп п),нптов! )станов]rешых нормативlъп{и правовыми ак"mми органов
местною са{о\травле}rия 

jl

в отношевии юрIiдIrческого лпца ООО }К ЖКХ "Серв!с -Центр"
юридическfiй адрес:680000,I. Хабаровск, ул, Мравьева Дщ,рского, д.50, лочтовъй адрес: 6 80000, г, Хабаровсл, ул.
М)равьеваAм}pcKoro,д, 50,ИНН: 2721l5t80З,телефон| dу

и ]Jc Jшов -}ц, 
) час lB\ dэщrх в рассуо грснии ]crd: ре 9виJlсч

ПОСТАНОВИЛА;

1. Прявлечь юридическоелицо ООО УК ЖКХ "Сервпс _Цевтр"

к адмi]нисцатirвной ответствеЕноспr за совершеяие адмшrистрапrвпого правонар)тlеIтия, пред}смоценного статьей

ст, ]7 ч. 1 Кодеlrса Хабаровского Фая об адмиrfi{стратипЕых правонарушенrrЕ(: "Нарушение правtl,,i благоусФойства
населенlъгх щfiл"тов, установпенrых норматявными п!авовыми аmами органов местного самоулравлепrlя", на?начив

.r'"ppa lhc{l п c/r Le !/
2. Поста!овленпе Morlfl,бьгь обж&поваяо в тсчевие деся1и суюк со д я вр]лrешя !л! пол]чеяш копип

порядкс, ),Фшовлсяяоi{ ст,30,1. КодсксаРосс!йской ФtдераL и обd.цмипистативнш право!ар)шениях.
]. В соовФФви! со ст. З2.2 Кодскса Росс!йской Фелерацrи об а,цмпвистратив!ц првояар)л е иq\ .JминиФративный

!rтраф ло.йея быть уллачея яе лоздясе 60 дней со лIlя всчпfен!я в законнуtо силу. Рехвизиты: УФК по
ХабаровскоNlу краю (КоуитФ [рФшепьства крм по обеспечеЕпю деятельяосm ьfuровьй судей, государсrпепяьй яотар!усов !
ацмияий,рат!вЕьN комиссий), ИНН 272l141925, КПIl 27210]00l. ОКIМО 0870]000001. яомер очФа llол}чатеrrя платсжа
40l0t8l0]0000001000l в ГРr.Ц ГУ Бшка Росои! по Хабаровскому Фао. БИК 04081300l, код бюджsпIой класс!фrкаци!
872ll65l020020000l40, Пр! отс}тФви! докууентц сuилsrельствуощего об оп,lате адми!!Фрm!вяого шФаФа в течся!с 60 дней с
мо!!евта вФуплсяш цдмиписl}атпвноm llдказаяия в заковную с!л), luсrавляФсq протоFол об
4дмияиФрdивяоNt правояарушснии, лредусмотреUпоу ч,] Ф, 20,25 КоАП РФ о наrожении ФLNlлниФрапвЕого шраФа в

двукрптном рsмсрс с)ымы всуппачеявого адуия!с:rративlIоI! ш!афц яо пе менее одяой тысячи р}бпей, лпбо админиФршивllоlо
ареФа ва срок до 15 сцок, либо обязФельяых работ ло 5 0 часов,

1 ПоФФов,fьле всDпаФ в ldiопл)lо(пл)
5. Срок прсдъявлеяпя поФаяовjеяш - втчепие 2 пеr со дЕя сго всl)пле!и, в законяуIо сипу,
6, Дiта въцач! поФаЕовлсяш

/')

Председательствуюший

копию постаношения полччил

71-Когпlя постановления вр)чена (направлена) по почте

Нафа М. А.


