
02-0з,2015

l ' L Ь;;;;, Ыr", п, 12, п, l7 rm, ] прави,1 благоустройсlва Iородского округа (Город Хабаровск), }'lвеРriДеtjrЪ!е

пе -riниеv хiьаоовскои городской Мtы о] 2о,l2,2008 N! ?2l:
,/ i "*л."о-.""о".т 

j7 ч, ] Кодекса Хабаровского iрая об административьнх правонар!тениях,
,i |' ;ii;;i;;;;;;6ла.оустролства населен в",* ,,yn*,ou, y",u,,oune"*,,. яормативrыми правовыми aKTaMlr органов

l Д,...по,о .u*оi npu"n."*"

i '_ 
" "rr,"*""-, 

.Dидяческого лпIrл ооо "yIOKKx "Сервис-цептр"\ _ .;л"л" - -л"л_л_л,. -,- rrtb.D..!, дiis.rпгп п 50 постовьiй адDес: 680000. г, хабаровск, ул.

Учшъвая обстоятельства, предусмотренБIе п,п,2, З ст,4,] Кодекса Россцйскоfi Федерации об

админисцатившх правонар}тrениях, l{ лftчность нар},iхителя, в т,ч,:

1З.02,20l5 в 10:20 установлено, что по адресуi r.Хабаровск,уп. Лермонтова,д.18 посJlе проrвводства зlit{нrп

уборо.rБп работ снег сколы Ееm складированы в неутановленнолr месте (тазон) Ее вьвезеБL,
' ' 

НаруLUеЕы пунаты л. 12,п, 17 пл.1 Правил благоустройства rородского оФ!та (Город Хабаровск),

- ^".*"ii *," *rr*r., Хабаровсlой lоролскои Д)аъl о- 2б,l2,2008 N" 72l:
' '"'" н";й;;;;" .r. ]7 ч] l Кодекса Хабаровскоrо лрая об адмиlшстрат!Еlых правонарушениях 

_

)i;;,;;;;т;;;;;} пр",*",, 
"ь 

*"ът. ,*ри,rории. чвелоvлirие..л.од.lвержденхе фdкса фо,оv.lериJ.ъ,

выпи.,rа ,п l ГРЮЛ, ьоrпя с оф,ш,!ала Сервис Це,]ф, кOпия с cama peqop\]a м^
обстоятельства смяrчающие или отягчаюцпе ответственность: не установлено _

на основашtи изJlоженЕо.о * ру*,о"ол".г"у"'о ",г, 
z9,9,29,10 Кодекса Российской Федераrци об

админ истративБL\ правонар}ше нилr

ПОСТАНОВИЛА:

t. Прпвлечь юр дrlческоелпцо ооо "УКЖКХ "Сервнс-Центр"

к а0-[lикисгр"т}tвной огветсвенносll] 1а_сt,в(DUение dlминисчdl/вdоlо правонар}т]ения, пDещ(vоте!Еlо,о с la lьей

ст, З7 ч, l Кодекса Хабароu"по.о npu" оо ЫЙ,ц'*"'- "p"**py*.n",*, 
';Нuруш_,*е пр*ил блаIоустойства

ЕаселеirьIх rT}lrrmoв, ycтu"ouna**," 
"op"o.*n","i, 

np*o"","" un.u*n орйнов местного самоулравления", назначIв

,ff??с ? /1,4 /l/?11/
2, ПоФалоLlопие может быть обjЬповмо в течешо десяти cyl0{ ф р !рJlчв,й !l, _"-J

"""*;".;;;,,";;;;;;" -, ]0,L, Кодеtса Российской Федсращ!! об аду!ЕисцdявФЕ прао а!}т_€Фп,
'J,всооlвесв,исоФ,J22(q,еrс.рлсси;.;;;Ъ;а,,""обdl!чн,сlраl/Фп-ом]]1р_":-)"_":1j:.",рiнi":;:

-; ":"#iJ"Ж"Ч,;:#;:'';;;ЁЪ;;;; 
,"" "ы**" -,а""""ея* " iilч,,з *"у рекв!зItты: уФк по

ХабапопскоW rтаю (Комш ПршпельФва крм по обе"п""",Й, д"","п",о"u "провm_сцей, 
государствеяяь'х вOтарПУсов И

;"l;H";;J;;iГ;;i,;J;;;),"iйiil;;il;i{j;. iтlл :Tu totoot, октмо 0870]00000i, _во

4010]81030000001000l в fРКЦ ГУ ьмка Pocc;q по Хабаровскомr краю, БИК 0108]З001, *o,i С,од*,о"ii кircсФвкац!я

872 l l 65 l020020000140, 1 1р, o].l.*-, ,*уNl",i,"Й"т"п"J,оl**Й оЪ "-," uдмпшсФптвяоJо шlрафа в :*":"_::,{:"i:
NtoMeBTa вФуплеяия " 

,-,,""",; адмиlIлФративяого ямва
адмш!Фраrивяом пршонарушеяи'. ,р*у"""т*,l"'',,i''* 

';Ъ,;l 
к9ап у "9..iзi111,1,."",н:i"ж,,j]::,хll"_,*т"хlх,:

в качестве администратилноIо накmания

Председательств}T оций

НI;;,1."'fi.]"1Н";"*Ж,",Ый;;#-io;;Б;,",". штрафц яо !е е!ее одвой тысячи рубJ:LдLбlrgljjglgщjgg
;;;." ".Й . is 

"1""., 
n"o" оь" ",.,,*"ь рsбоl до(0 lboB, ]с^, ",t.ии€оd,_tр )

д,поfldовлениево)"JmвФконl,}ю!и,у, . jj:_

Коппю no..a"o-.n", попл- \

Копия посmновленIrя врrrена (направлена) по почте

отметки об исполлении


