
- 
, ПОСТАЯОВЛЕНИЕ.I\! 01/12З512015

,,n ,r' о на'начении адиинa"rраt-ивного наказаяия

1{l i {|.Хuбаровск ]0,0].2015
(,)l| l|' rl
|y.t\/l( ' Ддм и я истрати впая коми ссия JYg 1 городского округа (Город Хабаровсю) (г, Хабаровск, ул. Фрунз€, 60,

r ll [? каб,2l2. ]еп. (42I2)J2-6J-82) в cocl аве:
r 1l/_председатель^.'омиссии:НайдаМ,Д,,заместительпредседателякомиссии:КупреевВ.Д.,секретарькомиссии:

f Сидоренто О, Н,. чле}ь] ком иссии: Шаб}яин Д_ В,, Черковец Г, Н,, Кибирев Э,А,
, 

/ 1\_ р!ссмотрев протокол J\! 32/жкх от l7.0З.2015 об адмияистрдтивном правонарушевип:

ff I7,0З,20l5 в l lia() }становлетrо. сто по адресу: г, Хабаровск, ул, Комсомольскм,52 не выполlrеБI работы по очистке
' lU пр и ломово й терр иmр и и м нотоквартирноrо дома. Не очицеtы тротуар, проезд от снега и ЕаrIеди. Не вьшолнеtш

\/ рабоtы по о"ис tKe ко]ырь\а нм вчодоч в погье]д от Lчеlа,
Нарушеiы пунrсы: п, l0, п, 1З, п, 28,2 ПравInI блтоустройства Iородского окр)та dород Хабаровск), }твержденБlе
решением Хабаровской городской Дмы от 26,]2.2008 М 72];
предусмотреЕном с,г. З7 ч, ] Кодекса Хабаровского Фая об админисФативяьж правонар}шенхях,
"Нар}'шеfiие правил благоусцойства населенных пунктов, установлешlых нормативяыми правовыми актами орга}тов
местIrого самоуправления"

в отноtдениtr юрпдпческого лпца ООО УК ЖКХ "Сервпс _ЦеIrтр"

юридический адрес:680000, г. Хабаровск, ул, М}равьева Ам)?ского, д.50, почтовый адрес:680000, г. Хабаровск, ул.
М}?авьева Ам}рсi(ого, д. 50, ИНН: 272 l 15 1 80З, телефоя: н/у

и засл}шав лиц )л{аствующлп в рассмоФеяии дела| яе f9]цgt

.- УСТАноВи"rIА:
Учитъвая обсmятельства, пре4чсмотренше п,п, 2, З ст, 4. 1 Кодекса Российской Феде!ацй об

администратIвIых правонарупенил,(, и личность нарушителя, в т.ч,:

]7.0З,2015 в t t:40 устаlrовлено, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Комсомольская, 52 не выполненЕI рабоът по очистке
fiридомовой ,геррI{гории многоквартирноло дома, Не очищеtы троryар, проезд от cIrem и наледи, Не вылолнены
работы по очистке козырька яад входом в подъезд от cEela,

Нарушены пункты п, 1 0, п, 1З, п, 28.2 Правил блаrоустройства юродского oKpyra dород Хабаровск),
утвер)ценtые решением Хабаровской юродской Думы от 26.12,2008 Лs 721;

Нарушена статья ст, З7 ч, l Кодекса Хабаровсltоло края об администатшlslх правонарушениях
Докmатепьства по делу: проmкол осмотра от l7,0З,2015 N9 З2lжкх,фотоматериа,lьi, копия с сайта "РеФорма

жкх^
Обстоятелъства смягчающие или отягчаюцие отв Lt€,/n-z сэ-п4 zПl2Ц)|?/ (z,ё-
На основании изложеrrноm и руководствуясъ ст,29,9,29,10 Кодекса Российской Федерации об

админхстратllвБж правонарушениях

ПоСТАноВи"ь:
l. Привлечь юрпдпческоелпцо ООО УК ЖКХ "СервIrс -Центр"

в качестве адшrrrrлстративноIо

к административной ответственности за соверrление адмшrистативяою fiравонарушеtlхя, предусмотенного статьей
ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского края об админлстративrъ]х правонар}шеЕиях: "Hap}'llleнxe правил блаrоустройства
насеJ,iенБц пункгов, усmновленных норматиъными правовыми аhтами органов местноIо самоуIравления", назяачив

.,7

коп]rю постановлен ия полччил

F,--1..2,
е rrожег бшь обжшовмо в тсчея!с десяш с}Фк со дл вручеяия или поп)чения копии

порядке, уФаЕовrевЕом сг. 30, l , Кодекса Россrйской Федерации об адмия!ФративЕьN правояарушеllиях,
З, В фотвйФвии Ф Ф, З2,2 Кодекса Росс!йской Федерац!и об ад!!я!Фрат!вльlx пра!онар)Uения\ шминиФративный

штраф допжен бьгь уплачея яе поздЕее 60 дней ф дш всrупленш s закоlпlую силу. Реквпзшы: УФК по
ХабаровскоNIу крю (Коr!!тФ ПрзmельФва крм по обсспечен!ю дслель!оФи м!ровш судей, гоOударсп!еняьп яотарйусов !
адмияис.1ративяьж ко!tисс!й), ИНН 2721141925, ШIII 272101001, ОКТМО 0870100000l, номер счсlа по.Dчателя платсжа
4010181030000001000l в ГРКЦ IY Бшм России по ХабаровсtоNtу крm, БИК 040813001, код бюдкfllой классиФкаrr!!
872 ] ] 65 l020020000l40, [р! отl)тФв@ докуr!еm4 свидФсльй,в)Фцего об ошdе адм!яист!ат!вяою Ilщафа в течеяие 60 дясй с
момеята !стуллепия адNtияиfl}ативного наказмия в законirую сиj}, соФJ&UФся проФrол !б
а,\циllлстративяоit пршояарушони!, лредусмоцеяЕоу ч,l ст, 20.25 КоЛЛ ?Ф о апожеяии адмlgистрmивяого штафп в

двукратноlv parмepe суNlмы веуллачеяЕого административllого шт!аФц по IJe меяее одпой ть!сяи рублей, либо аNlинистзтивною
арсФа яа сроk до ]5 сщк, либо обя]mельных рабоr ло 50 часов,

4. ПосrапопjrеIr ие встулаfi в закоп!уlо сипу,
5. Срок лрелъявлеяш поФановiения - в т€че!ие 2 леr со дяя его вс],упjlея!я в закояЕ)ю си.ry,
6, даrа вьцачи лоФановлеЕш ,

Председательствlтощий

0оо ук
Вх. N9

/'{Р/r1 "/,. lrJ .rо'7 o,1Коп!я постановления вр}чена (направлена) по почте

.д-


