
, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ]\ъ оlll2ззl20l5 ]l'
| о llаlначении админ"",раl-ивного накаlания

.' l. }абаровск 2],0],2015, /ft"
Л' Д-4мltяистратllвная комиссля ЛI 1 городского округа (Город Хабаровсю) (г. Хабаровск, ул. Фрупзе,60,

,/ r ка.б, 2 I2.1еп, {а2] 2)J2-б3-82l в coclaвe:
't". фКедатеJъ hомиссииi Найда М, А,, ]аместитель председателя }iомиссии: Купреев В. А,, секретарь комиссии:,' фа..лч..* *оrr..ииi Наида М, А,. ]аместитель председателя }iомиссии: Купреев В. А,, секретарь комиссии:

r {(Сltборело О, Н, rле.ы коvиссии: Шаб}ъин Д В,.Черьове ll, Н. КlбиревЭ,А,

П / paccl,|oтpeв протокол ЛП 1Si)liкr от 16.03.2015 об адмпнпстратпвпом правояарушевип:
У !' ]б 0],2015 в ] 0:25 }становлено! что по адресу: г. Хабаровск, ул, Калишrна, 65 не вьполнеtlы работы по очистке

придомовоЙ территории !1ноrокsартирного дома, Не очищеiы троryар, отмостка и проезд от cнera и нмеди. Снег
складирован на придомовой территории,
Нарухены пунfiты: л, l 0, п, 12, п, 2 8,2 ПравIrп блаIоустройс,гва rородского оц)та (Город Хабаровск), }тверждешые
решением Хабаровской лородской fuмы от 26,12,2008 }Е 72];
предусмотеяном ст. З7 ч. 1 Кодекса Хабаровского края об адilнаистативых правонаруrUеfiиях,
'Нар}'iпе}rие правил благоустройства населеньIх пунктов, ус,йновлеtfiъж норлlативными правовыми аь"таýlи оргапов
местного самоулравления"

в отпошёнли юридпческого лица ООО УК ЖКХ "Сервпс -Центр"
юридический адрес: 680000, г, Хабаровск, ул, М}равьева Амурского, д, 50, лочтовьтй адрес| 680000, г, Хабаровск, ул,
М)Фавьева дмlрскоIо, д.50, инн|272115180з, телефон: н/у

ll ,d( l)Uав лиU. }час в}юLлf\ в раLLчогрер,т

ycTAHOBtl-[A:

Учrrгывая обстоятельства, предусilоценяые п,п,2, Э cT.4.1 Кодекса Российской ФедераtФи об
аi\{}fl lистративБlх лравонаруlлениях, и личность нарушителяj в т.ч,i

l6.0],2015 в 10:25 установлено, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Кмиtfi,lна, 65 не выполнены работы по очистке
придол!овой террtпорilи многоквартирного дома, Не очищеlы троryар, o1a{ocTкa х проезд от снега и напеди, Сяег
скllа.цирован на лридомовой территории.

Нару!леrы пунrш п, t0, п. i2, п,28,2 Правил благоустойства городского окр}та (Город Хабаровск>,

)тверждеtfiые решеi{rем Хабаровской юродской Д}мы oT26,12,2008 Ns 721;
Нар},iпена статья ст, З7 ч, 1 Кодекса ХабаровскоIо tфм об адмпrистративtъlх правонарушениж
Доказательства по делу: протокол осмотра от ]6.0З,2015 ],Гlr ] 8/жкх,фотоматериа,ъ1, копия с сайта "РеФорма

жкх"
Обстоятельства смягчаюшtrе trлlt отягчающие ответстъенносты Цс )LПrlzilа.ёа-{)
На осhовам-r и иоженноlо ,r р} ководс lв}ясь cl,29,а.29,l0 Кодекса РоLdтсчоп Федераtlии об

администратпыых правонарщеilхя(

ПОСТАНОВИЛА:

l. Прпвпеlrь юридическоелllцо ООО }rK ЖКХ "Сервис -Центр"

ioo Y l, ]r.i,i

fi административной ответствецнос,ги за совершеЕие админисцативноrо правонарушения, пре4/смоценного статьей
ст, З7 ч, ] Кодекса Хабаровскою Фая об администратIвlых правонар},i!еЕиях: "Нарушение правил блаrоустройства
населенtъж п}тlhтов, усmновлеlтtъж нормативtьпlи правовыми актами органов местноrо саl{оуправлеяияl', назначив
в качестве администативногg наказания

З, В соотве]tтвии со gT, ]2,2 Кодекса Российской Федерации об адмиЕистрmи!пь]х лравоllдр}Uенис\ ..!миниmрJтивный
шт!аф допея бьпь упjrачеll пе поrдпее 60 дпей со дяя вступлеяия D закоlоIуо сиr,Y, Рехввиты: УФК ло
ХабаровскоNlу Kpalo (Комитет tlрпвлФrьФва крм по обеспсчению деятсльяоФ! N!ировьN судей гос)царсmепяъп яотар!усов и
аФ{!н!Фраmвньп комиссий), ИНН 272114t925, КtШ 272l0l00l, ОКТМО 0870100000l, яoNlcp счfiа llолучателя пjrатеяа
401018]0З000000]000l в ГРr,Ц ГУ Бшка Росси! по Хабаровскому крm, БИК 04081300l, код бюджsгяой Nпассификаlии
872l l65]020020000l40, При отс)тств!и докfмента, свидФельствуIощего об оллате адмияистрФ!вною шrIаФа в тече!rе 60 дней с
момента всryплеяrя а,,rмиllисrраDsпого накаrапля в заюнl]ую сллу, соФавmФся протокол об
цдч!вифрапвяо\1 правоllаруDеllии. прелусуоlтеппом ч.l cr 20,25 КоАП РФ о нможении адми!!Фрашвяою шрафа в

дв}кратяоы pallcpe су\!мы неуплаченного а]lмйнtsсr?атпвного шрафа, !о не \1е!ее одяой тысячIl р}б]сr, либо шми исгрс илllого

/Рао{,/ 1
2, ПоФФовJrея!е мокФ бьG обжмовано в тсчсяие десят, с)ток со дм вргеяия или получеi.ия копяи

порrдkе! уý,ановленвом ст, 3 0,1 , Кодскса Росс!йской Фсдерации об аду!яиФраmвяы прФояарушепиях

apecra uа сроt до l 5 с}ток, л!бо обязатеJьgьп работ до 50 часов.
4, IlоФановлсяrе вст},паеr в законнуо сllлу ,

5, Срок прсдъявления поgгановлев!я в течевпе 2 лФ со дм сго вФ}плея!я в змонную с!лу,
6, Дmа вьцач, uои.аrlовления .

л
' <rz.\,1!,--Председательствуощий

копию постановления помил

(лщ шvФ Iшiоф пшьчq ушошиш)
КопIrя посmновления Bpyleнa (направлена) по почте


