
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Л! 06lба7l20l5
о пазначении адмияпстратпвпого наказаЕпя

l(' ,'l|

r /' 5р' Адмпrrистеятпвняя комиссия л& б городского округп <Город Хабаровск> (г. Хабаровск! ул. Фрупзе! 60, каб.
п^ ll2. тел. (42r2)J2_6J-82) в составе:

J зt}п.л*"",.* -"""ссии: Кулреев В Д,.заместитель председатеш комиссии| Найда М. Д,, секретарь комиссии:
l/11'РоренhоО,Н,,членыкочиссии: Ша6)нин Д, В. Левки U Л, Н.. Овчирьи<ов А Н.

r r ,lt рассл|отрев лротоýол JY, l от 11.02.2015 об адмхя!страапввом прдвояарушея,п:

hи1] 9 9]|"l4i50усlаьовлеьо.чloпоa.Opely.l,хабаровск.ул посъlцlева. l0чалридочовойтеррl,орrи
IJ/ЦмяогокэФ рного qома п одъездная дороIа, лешеходl]ые дорожки к дому яе очицены от cнera и яацеди. Проход и

i{r лроеrд по придомовой территории затруднен, имеются неубравные сяежные вмы высотой ],5 метра,

,,цlчaнwD!п l6,0j,20l5

предусмоrренном ст з7 ч. l кодекса Хабаровского крм об адмиIrисчатлвных правонарушени,х,
нарушение лравил a)лагоустройства населенных пунюов, установлеЕных нормативными прдовыми актами оргаgов

местного саilоуправлениrlI

в о| ношенип юридическо| о ллUя ООО УТ ЖКХ ''( ервис -tIeH |р'.

Учитывая обстоят€льсгва, предусмоценные п.п. 2, З ст, 4.1 Кодекса Российской Федерации об
адмиписrрати!яых правояарупеншх! и личвосгь нарушителя, в т,ч,:
21,01,20I5 в l4i50 установлено, что по адресуi г,Хабаровск, ул. Постыlлева, 10 ва придомовой территории
мнолоквартирного дома подъезднаl дорога, пешеходные дорФi!и к дому яе очllщены от снега и яаледп. Проход и
проезд ло придомовой терр}frории затруднев, имеются неубранные снежныевмы высотой 1,5 метра,

Нарушены пунюы п. 10, п. 7 Правил благоустройсгва городского округа (Город Хабаровсо, утверJцеяные
реlцением Хабаровской rородской Думы от 26,12,2008 ЛЭ 721;

Нарушеяа статъя ст, З7 ч, 1 Кодекса Хабаровского края об админлстративяых правонарушеяиях
Доказательства по делуi в материэлзх дела
обстоJ{гел!ства смrrчающие или отяIчаюцие отв Lze ;,.at. oL! lЁ-/'.е /l-'
На основан,и изложенного и руководствуясь ст, 29,9,29.10 Кодекса Ро(ийii"i-О"д"р"ц- 

"Оадмlнrсmа, ивныч правонарушеiпях

:::li*** ]:i'l1"*jдYol. пр!влечь юрпдпческое лпцо ооо ук жкх llcepBпc -центрl' 
1 ;. ф44=1к адмияистративной ответственностп за соверlчение адмиялстративяого npu"orupy?"n,", лредусмотренноrо

::1l"л:1,:]:_З1" l кодекса хабаровскоrо крал об админиотраiивя",* np*b,upyulinn"*, 'н;ру;еп!i; пр,t",лолаrо)стройспа населенных п}ъктов, }сгановленных вормативными правов;iми актвми opraнoB местяоrо

ПDедседательспlющий

Копию поФановления получил

копия лостановления вручена (яапDавлена) по trочте

отl{етки об исполненлll

'nO' Ц! /}/, 1pl,


