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i _n о паlпачении ад tинп",pu*-u-
l _ И{[ r,,rХабаровск ]0.0],20 15

l ,1.1 1г|,
l L f , ,| Административяая комltсспя Л! l городского окруm (Город Хабаровсю) (г. Хабаровск, ул. Фрунзе,60,
|/; ,Il , ка6.212, rел. (,t2l 2 )J2-6J_82 ) в cocIавс:

r' п/l",tпрелсе!ателькомиссии,НайдаМ.А.,заместительпредседателякомиссии:КуrреевВ,А,,сех?етарькоNlиссии:
цrl/ {,] Сиачеtлtо О, Н,. чпены комиссии:ШабуlIш Д, В,, ЧерковецГ, Н,, Кибирев Э.А,
|'\ll, рассмотрев протокол 

"\Ъ ЗO/жкх от 17.03.2015 об адмппистративном правонарушенпп:

Нарушеы п)нhты: п, 10, п, 28,2 Правил благоустройства городского оь?}та (Город Хабаровск), )твержденt{ые. решеЕием Хабаровской mродской Думы от 26,]2,2008 N9 721;
предусмоФенном ст, з7 ч, l кодекса хабаровского fiрм об адмшfilстратлвtых правоtlарушениях!
"Нар}'пJсние правил благоустройства населешых гryнктов, усгановлеlfiых нормативtlыми правовым и актами органов
местноло самоуправлеlrхя"

в отяошеlrии юридпческого лпца ООО УК ){(КХ "Сервпс-Ц€нтр"
юридичесхлП адрес: 680000, r, Хабаровсх, ул. М)равьева Ам}рского, д.50, почтовый адрес:680000, r, Хабаровск, ул,
М)равъева Ам)рского, д,50, ИНН:272115180З, телефон: н/у

и заслушав лиц, уrаствуоцш( в paccмoтpetltm дела: не явtnllся

17,0З,2015 в 1] i20 установлеtlо, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Комсомольская, З8 Ее вьшолнеБI работы по очпстке
придомовой террlпорfiи многоltвартиряоrо дома. Не очищеБl тротуар, гlроезд от сней и напеди,

УСТАНОВИЛА:
Учrfiъвм обстоятельства, лредусмотренные п.п.2, З ст.4,] Кодекса Российской ФедераLЕ{х об

адlllинистратиаrъш правоЕар),iхешrя\, и лtrчность нарушителя, в т,ч, i

1?,0З,2015 s t l:20 устfirовлено, что по адресу: r, Хабаровск, ул, Комсомольская, З8 не выполнеlът работы по очистке
придомовой террmории мноIоквартирного дома. Не очиrцеБI тротуар) проезд от снега и наледи.

НарухеЕы пyrKтbi п. 10, п, 28,2 Правt1,1 бпffоусцойства городского оФуга (Сород Хабаровскr, }твержденные
решенхем Хабаровской городской Д)мы от26,12.2008 Nr 72l;

Нар}тена сmтья ст. З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского fiрая об а.ф.шнистативных правонарупенrrлr
Доказательства по делуi протокол осмотра от 17,0З.20t5 Ns ЗOIжIrх,фотоматеримы, копия с сайта "Реформа

жкх,
ОбстоятеJъства смяrчаюцие или отяlчаюцие ответс]ъенность: lulf|{ fl.y_t l,al L,LLb.(
На осIrов firи IтJложенного и р}ководствуясь ст.29,9,29,10 Кодеfiса Российской Федерацrм об

адмшистратпыrьгd правоlrар)теЕ!rг,(

ПоСТАноВItЛА:
1, Привлечь юрпдrческое лuцо ООО УК ЖКХ "СерDис -Центр"

к ад,N{инисца1]strой ответствеIшости за совершение адмпIrIrстативного правоlrар}шешя, пред)сNоr?енното (татъей

ст. З7 ч, t Кодекса ХабаровскоIо края об админисцативЕгх правовар},iпентя-х: "Наp),illение правил благоустройства
населеЕIых п},Ifiсrов, установлен:ъв Еормативtъlми правовыми акmми органов местного самоуправленпя", назначlв
в r€честве административяого rrаказания

lr' r'o;' ./a!;/'a? | /, ;,,.,,с/, 1 l--l Л,ltп,L,/ /,/
2. Посга!овление можФ бьгь обжlr,rоваяо в 1€чение десли сlток со дяя вр}чснш или лолучеllия ко!rп п

порялке] устаповлеllном Ф, З 0,1. Кодекса Российской Фелерацп! об адмпяисФлrвям !раонарщениях.
З, В соотвФФвип со ст. З2.2 Кодеkса Росс!йсхой Федсрац!и об адi{!Е!Фрдrвяых лраsоllдл)шениq ммилиФрстивный

uлIаф дойея бшь }ппачея !е позднФ 60 дrей со дш Bcly!]reнm в законнуо силу, Рсtввиты: УФК llo
Хабаровскому крm (КомитФ ПрФ!тельФа кр@ по обеслечениIо деятольноФп миров!ж судеi1, государФвсяяых яотариусов и
адrt!шфратив!ых коуиссий), ИНН 272ll4l925. Kl'lI] 27210100l. ОКГМО 0870]000001, яомср счФа получаr€,1я ппаrc*а
40l0l810]000000t0001 в ГРКЦ ry Бапка Россип по Хабаровскоьry цаю, БИК 040813001, tод бюджйной классификации
E72l l651020020000140, При оl с}тсrпяи лоryмеfiта. сDидsrельсrв).ощего об о!лffl,е ацминисщатrвноrо шт!афа в течея!е 60 дней с
уомеята вФуплсяш адмияпсrрат!в!оm пакаlания в заковную сrлу, фФФшФся протокол об
адtlияиФрd!вяом правояаруlченпл! пре4чсtлотреяном q.] Ф 20,25 КоДП РФ о !шояе!!! адми!!ст!ат!вяоfu шрафа в

двукраmом разуфе суммы пеуллачеrяою адм!яисФаlu!пого чпрафа. Ito хе ме!ее олпоi' тысячп руilдgьд!дg_ щrýцзцl9lцIr

оа D4, /2./ -.,4-_

ареФа qа срок ло ] 5 с}]о& iибо обrзательяых работ до 50 часов
4. ПоФавовлсяие всryпаеr в закояяуо силу ,

5, Срок предъвлеппя посrа!овлеяия в течепие 2 лФ со дш ero вст}плсяш в зшФняуIо
6, Дата вьцач! лоФавовлеяrя .

ПредседатеJьстз) ющий Z:_
Копию постановления поrг}чrr,rт

Копия постановления вручена (направлена) по почте

о,гметки об исполненли


