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ПОСТАНОВЛЕНИЕ М 06/591/20l5
о нrвtl&чеЕпtl административtIого паказапия

рассмотрев протокол Л! 29Jlrккх от 26.12.201,1 об адмпяистративяом правояарушенпи:

19.0l -2015

стратлвная компсспя Л! б городского округа (ГородХабпровсо (г, Хабаровск, чл, ФрYязе,60,
теп, (12r2F2_63_8?) в составе:

комIrссии: Купреев В, Д.j заместитель председатеJи комfiссиt{: Найда М. Д,, ceh?eтapb коNlиссии]
О, Н,, члеRы комиссии:Шаб}нин Д, В , ПевкинаЛ, Н,, Овчинников А.Н,

26.12,20]4 в 14:З0 установлено, что по адресу: г,Хабаровск, пер,Рос говс кий ,д.5 не выполнены работы ло очистке
придомоввой трритори и,Не очицеtы тротуар и проездот снеrа п нмеди,Не очищен проезд между доr{аNIи по пер,
ГосlовLhоv).5 и пеD,Ро.lов.hоч) .- от снеm lнапеJl,
НарулеьъI пункты:п,28,2 Правил бJагоусФойства городского окруm (Город Хабаровск), }тверждешъlе решенrrе {

,Хабаровской городской Думы от 26.12,2008 М 72l;
предусмоценноý! ст. j7,1. l Кодекса Хабаровского края об адуинистратиuпъп правонарупениfil
'нар},шеrпrе правил благоустройства населенш,п ц,птiтов, }становленных норматlrвными лравоЕыми актами органов
местною самоуправленш ]

в отяошевии юродпческого .пи ца ООО "УКЖКХ "Сервис-Цептр"
юридичес}сiй адрес: 680000, г, Хабаровск, ул, Мураuьева Ал!урского. д. 50, почтовый адрес: 680000, г, Хабаровск, ул,
l\4}paвbeвa Алrурского. д, 50, ИНН: 272l ]5180j, телефон: т/у

щж ! рассмоqrених дела: неlЕился
устqновилл:

Учи'гывая обстоятельства, предусмотреЕIБIе п,п,2, З ст,4,1 Кодскса Российской Федерации об
адмипистатиЕных правоЕарухеяиях, и лиqносT ь нарушителя, в т,ч.:

26,t2,20l4 в ]4:З0 установлено, что по адресу: г,Хабаровск, пер,Ростовский ,д,5 ire выполпеtы работы по очист}iе
придомоввой трритории,Не очицеtfi,гротуар и проездо,г снега и наjеди,Не очшцеrт прое]д мея{ду домаltи по пер,
Ростовскому, 5 и пер.РостовскоN, у ,7 от снега и нмеди.

Нарупены пункты п,28,2 Пpaвlr,,l благоустройства городс}(оIо округа (Город Хабаровск), }тверждеяяые
решением Хабаровской городской Д}мы от 2б,l2,2008 N, 72l;

Hapyuleнa статъя ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского края об админисr!fiивtfiх правонар}тjениях
Доказательства по делу: почтовое }ведомление, список зак,кор_и от26,]2,2014,протокол осмотра территории,

фотоматеиаrы, Уведопrление, копия с сайта Почта Россиrr,
Обстоятельства смягчающие ltли отягчающlrе ответственность: И1
На основании изложенЕого шруководств)ясь ст 2q q,29, |0 Ko!eKci Росс,rйской Федерации об

админисцативtБп правонарушениях

поСТАноВи"цА:
I. Прхвлечь юридпческое лпцо ООО "УКЖlLХ "Сервtrс_Центр"

к адNIинистративной ответственности за совершение админисцативного правонарушенияr предусмотренного статъей
ст, З7 ч, l Кодекса Хабаровского Фая об адми}пlсrратlвных пра!онарушения-i: "Нарушение правил благоусlроiiства
населенtых пунLтов, усmноыlет]ньп норпlатrвнъ]ми правовыми актами органов местного самоулра

r/rf/ с,о/./{р{.,D / J-?. |/" l,"..1 l |ц) ll
порядке, уФановл.9яолt ст, 3 0,1 Кодекса Росс!йсiой Фед.раппи об адлпjпtlФратпвпых пl)авоllдрулIепц,х

З, В соотвI]rmии со cl. з2 2 I(олекса Российской Федерацип об ФlмиIIистативвъп правояар)Uснш\ Dlllнич]ратиDный
цтраф дошея бьпъ уплачеll }le поrl]tее 60 ,\llей со лllя вФуплеlIия в законн),ю с!лу, Рскв!зиты: УФК ло
Хабдроsскому краю (КомитФ Прав!тельqrва крм по обеспечснию деrтель!ости !ировъв судей, гос)царсвенных !отар!усов и
iд!иllистрФиввьй комиссий), ИНН 272l141925. ]ФП 27210100], ol(TNlo 08?0100000], яомер счФа по,т)чатем платсrG
4010]810З0000001000l в ГРКЦ ry Баяка Россип по Хабаровскому Kpalo, БИК 0408lЗ00], код бюджФяой к:rасспфимции
8721165l020020000l40, При отс)тств!и докуlйехт:! свпд,,теjrьФв}ю!lего об оллtlге ФlMиllисrрагип]оlо llп]ralba в теченпе 60 дяей с
момеl ,а вФуплсни, ФtмиписIтJативпою яезшия в JaKollII)]o сил), coulcl {clL, пп.juк.l 

^балllиllиФрФивяоrl правояаруujеппи! прелусмофеr]llо! ч,l ст, 20,25 Ко?ut РФ о па.поже!ии ацмиllисфа rвного !lтрафа в
двукратвом раrцере сч!мы нечплаченяог0 Фlмивисrра1йвноIь mрафц llo IIе меllееолllой тысrчи рlбпей, л{бо админиФрiтивного
apecra насрокдо l5 с!ток, либо обrзатепьных пабоr ло 50 qасов.

4. ПоФановлевие вФупа* в заковв)ю силу,

Председателъств}юций

Копriю постановления полу]ил

Копия постановJlеяия вручена (направлена) по почте

отvетки об исполнеFии

А


