
IIостАновлЕниЕJ\ъ 01/12з412о15
о ЕазЕачеfiиц адмпнllстратпвного Еаказаппя

r. Fабаровск з0.0з.2015
,ll Аоминлстративная комиссия ,Ц! l городского округа (Город Хабаровск.D (г. Хабаровск, ул, Фрунзе, 60,
каб. 212, теп. (1212)32-6З-82) в составе:

едатель комиссии: НайдаМ, А,, заместителъ председателя комиссии| Купреев В, А,, сеr?еmрь комиссии:
енко О. Н,, члены комиссии: Шабуrин Д, В., ЧерковецГ. Н,, Кибирев Э.А,

Копию постановления получrr,,i

рассмотрев протокол J\Ъ 26lжкх от 17.03.2015 об iдмпннстративном правояаруш€нхи:
t7,0З.2015 в 10:40 установлено, чm по адресу: г. Хабаровск, ул. ИсmмияаJ5 не выполнеrы работы по очистiе
придомовой террrпорrм многоквартирного дома. Не очищены троryар, проезд от снега и Еапеди, Н
работьт по очистке Фьши от cнera и сосулек,
Нарушены пrъI'"ты|п, 10, п, 1З, п. 14, п,28,2 Лравил блаmусцойства Iородского окр)та (Город Хабаровск,,
tlвержде нные решеllхем Хабаровской mродской Д)а{ы от 26, ] 2.2008 N9 721 ;

предусмоФенном ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровскоrо края об ад{инисrративlъlх правонарушеяиfi,
"Наруцlенле правш,i благоустойства яаселенных пунктов, установленьп нормативными правовыми аmамU органов
местного само}правленrrя!'

в отношепип юриди ческого лица Ооо Ук Жкх "сервис -цевтр"
юрид!неский адресi680000, г, Хабаровск, ул, Муравъева Ам}рского, д. 50, почтовьй адрес: 6 80000, г. Хабаровск, ул-
М}равъева Ам}?ского, д,50, ИНН:272115180З, телефон Е/у

и заспушав лиц, гIаствуlоrцD( в paccмoTpeEldr дела: Ее аид!я

УСТАНОВИЛА|
Учи'гывая обстоятельства, предусмотреЕsIе п,п, 2, З ст, 4, l Кодекса Российской ФедераLши об

адмивисФативiых правонарупенияr, и л1.чность нар}шителя, в т.ч,:

17.0З,2015 в 10:40 ycTaнoв,,ieнo, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Истомiтна,З5 не выполIrены работы по очистле
придомовоЙ территории многоквартирного дома, Не очищеrьl цоryар, проезд от снега и наJ]ед]l, Н
работы по очистке хрыши от сн€rа и сосулек,

НарушеБI rDнкты п, 10, п, 1З, п, 14, п.28,2 Прави,,l блаIоустройства городсfiого округа (Город Хабаровск),
}твержденlые решением Хабаровской городской Д,n{bi от26,12,2008 }Гs 721;

НаDlпена статья ст. З7 ч. 1 Кодекса ХабаровскоIо крм об администратtвtъж правонаруt!ениях
Доказательства по делу: проmкол осмоца от 17.0З.2015 Лr 26lжкх,фотоматериа,ш, копtя с сайта "Реформа

)kKX"
Обстоятельства смягчаюшие иJш отягчающие ответстъечность: !111-1.1 [И/.t zla|LfualLLL
На ocEoвam,llr изложеняоIо 1.1 руководствуясь ст, 29,9, 29,10 Кодекса Российской Федераш{и об

Председательстщаощий

адrиь-истративяьгх правоварушениях

ПОСТАНОВИJА:

1. Привлечь юрrдическоелпцо ООО t.к ЖКХ'iСервис -Центр'I

к адпiинисцатIвlrой ответствешости за совершеЕие админисцативного правонар},iпенлlr, предусмоценного сmтьей
ст. З7 ч, l Кодекса ХабаровскоIо края об адмшсlративных правонаруlленияхi "Нар)шIение правил благоусФойства
населевьъг{ пуяrтов, усmновленнь]х вормативнътми правовыми аlсгамfi орг rов местного саl!1о}правле
в качестве адп{инистратив , -"",l " --a/rиl.t /J.//l,,|rlr,r//J L,1 иn{(J.J,/ /r

2, ПоФмовrrе!ие можfi бьпь обжаrlоRлIо в теqение десл, сгок со дяя вргтеЕия !л! пол}чеяш
поряд(е, уФшоDле!пом ст,30,1, Кодекса Российской Фе,Tералп! об ад\lиllисграгйвяьв прФо!ар}шеншх.

], В соотвФФи! со сг. З2,2 Кодекса Росспйской Федсрац!и об ац{rяиФрmивяц првояарушен!ях ФlминпсФаrлвяый
штаФ дожея бьm }плачея Ее позднее 60 дпей со дЕя всryл.ФФя в змоняую с!лу, Реквизиты: УФК по
Хабаровскому крm (КомхтФ IIрз!тельФва крd по обеспечсяФ деятельяосm мировьй судсй, государФвся!ых llоlариусоl] и
адмипистративвш (ом!ссий), ИНН 27211,1]925, КПП 272101001, ОКТМО 0870i000001, яомср счФа получmеля !латежа
40101810]00000010001 в ГРКЦ ry Баяка Россqп по Хабаровскому Фaro, БИК 0408lЗ001, код бюд(Фвой клsсс!фикации
872llб51020020000140 Пр! отс}мвп! док}аlеят4 св!дФельФв)Фщею об оплле адмия!сцативяого шрафа в течеllие 60 rllей с
Nlо!еята всl)плеяия адмлЕ!Фрmивяого яевмш в закояную силу. сосrаsпяется протокол оо
адNlиllий,рат!9Еом прзоЕарушея!иj предусмотреняом ч,l Ф. 20,25 КоДJI РФ о ямокеяип цдмиписФатпвною шрафа в
двукрdrlом р}змере сумItы яеуплаченяоIо адм!яиФрФивяого шФафа яо Ее меясе одяой r,ысячи рублей. либо ад!!и!!сцаmвЕого
ареФа яа срок до l 5 сло& л!бо обязатеъяых работ до 50 часо$.

4, ]'lоставовление вФ}паФ в зеояя}ю с!пу
5, Срок предъrшеЕш лоФшовлеяш - в течевхе 2 лет со дя' еlо вст}лления R ]rаkопп}Iо сллу,
6, лаtа вьцачи поФмовлея@ ,

Копия постановленlя вручена (направлена) по почте


