
постАноtsлЕниЕ J\ъ 01/881/201{

шI
('

{ о назЕачеЕип пдDпlнистратпвlIого flrltазапIlя
,l' "

_ J.\.бJрЬвс,{ 24 ]1,20 _

fJ' _ill , ЦJill,яllстритив .]\-I l городского окрtг. (Город Хабаровск, (г. Хабаровск, ул. Фрун]е, 60,

_ýt6]2]2, Te,l, t.l: l2)З2-оЗ-8:) в составе:

I 
( 

цЬ..0 ате,л ь lioNl l с с l Lи Н J n,ra N L, \ , rаJlестителъ председател я ко\п]ссли: Купреев В. ,А.,, секретарь Koll иссии: Тян

' 9' n.*,,o, ]..ll:Ul"б),,jlД,В,.(ер,(овеll,r].к.б,jоев,с,
l, рассмотрев протоко,l .]t 000J87 от l8.11.2014 об ад}lllнltстративпо}I правонарушеппи:

]Д,]l 20]а в l.]0 }(тсновпено, что по адресу: г, Хабаровск, ул, Муравъева-Ам}рсt(ого, 27 прLrrегаюца, территория

i'qd оч lшенd о г снелного наьdта ло тверjого llокрьпия на всю ширину, на тротуаре скllадирован снег,

iЁ"Il.,."" ","[т" п l0, п, l], п, 'Пгэвш бlагоустойства rородского оiiруrа (Город Хабаровск),. утверrкrенпые
решением хабаровской городской Думы от 26,12,2008 N9 ]]] i

предспIо]реllноN{ ст, ]] ч. l Кодекса Хабаровского прая об аrN{инистративtых правонарушенIях,
']lарушепис правLLп благоус,тройства населенtых п}нктов, установленБIх Hopllaтlвtы]lnr правовыIJп акт lп органов
rlrестного сА\lоуправленпя"

в отношенлй юр!дпческого лпц, ООО УК ЖКХ

юрIrдическ!й адресi 680000, г, Хабаровск, ул, М),равьева
N1)IaBbeBa АNl},рского. д, 50, ИНН: 272l l51ЕOЗ, телефон:

и засл,лшав JIlц, }часm}lоших в расс\lотрении rела]

"Ссрвис -Центр"
Aмypcllorc, д. 50, почтOвьLi1 адрес] б80000. l, Хабаровсri. ул.

1,\1/ t
lt tilt t

4,1 Koncкca РоссийскоП Федерацли об

18 ]l]01.{ в 1] ]10 ),становлено, что по arpcc)] г Хабароrск, }l N{уравьева-АNl}рского.27 пр!шегаlоцая территория
аката.lо тверJого поц)ытllя на всю ширин). нацоцаре складирован снег.

Нар},шены п}нкты п, ]cl, п, ]2, п, ] Правlrr б]lаго\сrройства городского оI\руга (Город Хабаровскr.
}TBepKjeHtъIe решением Хабаровско!i гороfс}iоl'i Д\tы от ]6 l].]008 Л1 7] l;

Нар),шена статья ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабароьского [рd Uб J]] lя]lстрiт вlьl\ прэвонарушениях
Jокаrзтельства по де,lуi протоко,[ ос\iоФа TepplпopllIl, выпIlскз ЕГРЮ-rl. переченъ anpecoB обслiа tваеrtыi

ооо -\ к fiкх "сервис-центр]' на ] rr,. r-в€до\l lсн l с, фото!Jтерl 1lы на о l
об. furя Ter ьства cNI я гчаю чrие илп отягчаюцllс;тв 1 . | |a'l 1L laI
На основанли и р}ково.lств)ясь ст, :9,9. ]9 t0 Korcfica РоссlIйской Феfерац,Iп об

а.1! l]H rlсгJзтI tBtъIr правонар},шенlrях

ПоСТАноВи-ц-А.I

], ПрпвJечь lo рпдлческое л ппо ООО УК ЯКХ "Сервпс -Центр"

}i а:\jrlвL].lрtтlrвной ответственносl,и за совершепие а.а\lI]нlIстратлвного правонар}шения, п|е]r lI отрс r r, гп .т LTLеil

cl, ]l ч l Kotrexca Хабаровского Фая об алlинl]статIвlьII правонар}шепlих: "Нарrшение прав l1a trlU,!Tp!l(TBi
Hace]elrrrы\ л) l{гrоu, установ.пе1l]ых Ilop\raTиBHb]\llt правовы\tl1 arтatlll оргавl]в \lестного La, о\ прlв-:ь , ' н] HJl l в

" "","7:; 
: "]:,},"",",," : " L' 1-4.- 

' 
L / /r.-l /,L r "-/

Nlor(eт !rыт! оФtlroвоно ! ]tчеяие десrти с)ток со дн, вр),чсвIя или пOл]че] |я кол

уСТАноВt{Л-{:

\'.Llтывiя обстоятеlьства. предс\сlтеIпые п,п, 2, З ст
а.аплlпrcтраIивных правонар) шенllяI. Lj :rrlчнOсть нар\ ш!lепя, в т,ч,i

аресjа LLn.pol..LO l5 с] ro]l, Jr|бо обяJt епь Фl\ лабоI до 50 часов,
1, ]Ьgr!новjсние вФ)паст в]аfiонн)ю сrлl.
j, (po]i лреrъявлен!я постаяовлен!ш-в rcчоIие 2'Ieт со дня.го вLауплеяяя
б l,,в" lrl,",loB,( m]l'1-0ll

Пре.lседатеl ьств}lоций

lioлLrю rk]ciхнов]rсн я lI

КопIlя лосlаrlов!енпя вручена GаправJеIiа) по почте

отметки об псполнении

]югя.llе. ].TxHoBjeHHoNl cT,30 l Коде(са РоссийсФй Федерации об аr\trlяистратявныr правонарушен|яi
] В пл]веI!шйи со cL j2.2 Кодеkса Российсkой Фсдерации об а.rмияиФративнь]\ llра!оl]агупlе]оrя\ аrlоlни.трlти3ный

штрlф rоrяен бытъ уп]аqен яе поздн.. 60 lнсй со дм вФупIеIlия ! riко!лу!] сил}, Реkвиllты УФК по
Хабаровско\1! Kprk] (Ко\Iит{ Правlлсльства (рм по обеспечению дсятельности м ровь \ с!пей, гос!'дц]ственных нотари)сов и

а]rмllниФрат!вяьп коциссий), ИНН 2]2l1.11925, ШtП 272l0l00l. OKTN,IO 0E70l0000ul. l]oмep счета поI,аат.]т п!атсхi
,10l0l8l0]000000l000l в ГРГД ГУ Б@ft Росспи по хабаровском} NрIю. Бик 0.108]]00l. код бюдхфной асФlфимции
8]2ll{r5l0200]00001,10, ГIри отс}тствrи док)мсgтfu свидете]rьс'гs}lоцеl о об опlате адми] лdlатив!ого шт!афа в теч.нис 60 rн.й с
Njoмe]ra sсr!л]rенш ыlNlи]Lистративвого rшла]Lи, з зсконную с!л), !оФавшст,я лрUтU,Utr 0П
а,l\лlLоrg pit] и л оLI ]rгавоliпрtшенпи, LPex}cLloJ!e!Ho1I ч,I ф,20,2j КоАЛ |Ф о наlожении адшинистратив 0]о !l]p)4,r r

дtslкра] l(]! ралIсре clм!ы неIллаче] Фго iцм и п|сфа l| вного штрафц но !е !еяее одноii тысячи рlбJей. Jибо аlмиl]|с]р{rпз ю 1)

Наiiдi N1. А.


