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Судебный npнсгав-испoлшrreль Отдел cynеб~прн~в IЮВep~1IIIJМ)' р8ll0НУ 'Отдел' cyn~БныJ(
.- приставоВ.по Верх.ие6уреиснiroмy району, адрес Пoдpauеления: ул. Бmoxера, д. 10, Il. ЧеГДОWЬUIр.,682030Родзевсхая

Марина ВЛIIДIIЫИpOвиа,рассмО1реВ мareриалы исIioJmиrcлыюго проюводства ar IS:02.20ЦХ?2909/12112121;,воэбу-
ждениоro на основании ИСIlOJlllИТCЛЬногодокумента цсIlollllиl'eлыlпиcr.м. 2-678'QТ 16.!.ЦОI1; выдamюro.органом:
ВерхиебуреииCI<IIЙ paIIolIIIый cyn Xa6aPOВClOгoEp8JI-1!О-делу,вcryIIJIIIШему в "иifYк> ·CВ!iy 29.1120H;~,",·
палнения: Oбязarь - 000 УправлхюlЦ/lЯ IOМ113НIUI"Ургал" в срок до 01.02.2012 ГОJЩПРИИJIТЬмеры по уС1рВЦО~Щ)"':
чин иарушеииii сaвиrapного законодательства РФ и выпWIНIfI'Ь1ребовaшu деlствующеro eaвиrapного ....,иодатель-
ства РФ, а именно: 1. Установить IOнтейнера или другие еМlOСТИдля сбора твepдwx БЫтовых ОТхОДОИв мусоропрнем-
ных камерах, производИТЬ их ежедневную чистку. 2. Обеспечить услов"" для еженедельной ЧИСТ!<И,дезивфекпии н
дезинсеlЩИИ стволов мусопровода, ежедневной ЧИСТТ<ИIOнтейнсров или .цругих,мlOстеЙ; 3. обеспеЧить rpызуине--
прониуаемость мусоропроводов на всех этапах приема, движенив и сбора бытовых orxoдbil,.fiY1"M провеленив моро-
прJIТJI!!,направ.леииых на содержание IOнтейнеров в техинчески исправио •• COCI'OяннИ,обеспе":ИВ3lO~' ~ JI<ИДICИX
н твepдwx бытовых O'n<Oдов,на надлежащую IIЗOJWUIЮстволов мусоропроводов, мусороприемных oтcelOB, arвepcтий
для ЧИС11<Нмусоропроводного ствола, устраненив отверстий, щелей ствола МУCOJ>OПPOВОJЩ.JIыycopoaмepw, обеспече-
ния IШO'IНОГОпритвора дверей мусороприемной каыеры., в anюшеиии дQJlJКlllШl:.000 "УК "Ургал", адрес ДOДЖIIИI<В:
ул. Артем&, дом. 6, рп. Новый Ургал, Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россц 682071, в пользу взы1шI'oJlJl::
То Управленив Федеральной службы по ивдЭОРу)1~фере:зaiциiы прав щnpeб.итenеЙ и блaroпoлyчиJ1 человеJ:В по Хаба-
ровскому краю в ВерхнебуреННСI«>Мрайоне, адрес взыс1ШI'OJlJl:ул. I1aPJIDRU,Д. 2, рп. чегдомы, Верхнебуреинский р-
Н,Хабаровский край, РОССЦ 682030,

у.сТАНОВИJI:
6 ИспOJ1ИИI'OЛЬВЫЙдокумент дOJDl<lIllКOЫ000 "УК "Ургал" в ерак, уствновлеllllый длs добровольного испалне-
__ IDUI, Не"иеполисн.

J;s случае веИСПOJIВенихИСIIолmпс:.лЪRОro дожумеиra, подпеиащ~ нс:медпениому ВСПOJIИСВВЮ,'срок. JIЛ! до-
б~воль~~. испоЛ:нCIDUI - в ТelJение cyroJ: с Moмeвra ПОЛУЧСIIП IDПИИПOC'l'&!101ЩeRU'Овoзбyzде~ ИСПOJIВИ'I'eЛЬН~~
го npoизводства.

докaзгreльcm, ПО~ждаюП!ИХ yвaжиreльность причин иеllCllППlle~ испonнитeльиoГО документа в' ерак,
установленный дл,,:· добровoльиoro иеполиеНИJl,' cynебиому прИCТ8ll)'-tВ:пOnвиtemo ДМ8."''''' щ: ·продОcril8лено.
ДOЛJI<НIII<OМнадлeжaIПШI oбpaзoIt не подтверждено; ЧТО'нapymеиие устаиовлеНИЫХСРОJlDВисшшиеиия испl>JlllИГCJiЬно-
го документа вызвано чрезвычайны>oi, обьеnивио иепредoтвpanDa.п<и oбc:тoncиьcniaм н другиыи неЩieoдо!!JDlЮl1i
преrum:твИJlldн, находЯlПИМНС"вне его IOIrI]ЮЛJI;'при co&iюдеllИИ _ rollcreпеии забoDпmOcni· и oCЫ~
какая требовалась в Ц.eтIX нaдnежащеro исполиевиа. . . , .. _. ". ~

Признавая причину неИСПQl1иенивдолжliim>м ИCПOJIНJrIeJlЬНОroдокумента иеуважнтельноЙ.Н ~ 'rrt> в
этом случае в соответствии с зООном с ДQl1Ж_ подЛежит В3Ь1сJ:aИiпo-испomiиreльcкий сбор в разМерС'7""-от·Псi,iiДе:
жащеJl взысканию суммы или·стоимости взыскиваемоro имущества, ноне менее mrrисот рублей с ДQлЖiпmi-r'j>a:.o<.,;j=
нина и ·ПJIТИ·Тысяч рублей с дOJlЖНlllCa-ОРraнизaдllИ,pYtcDводётвyJlсьC'ППЫIМИ6; 12, 14, 112 ФедералЬВогозAiOш. аг02
оmбр;' 2007 г. Ng229-ФЗ «Об испoлниreльно" производстве» IГпоCtaИовлеине •• КонсmryцiюнноroCy;Цii'РОёсИАСJiDй
Федерапии от 3М7.2ОО1 Ng lЗ-II, . . . . . .

. ПОСТАНОВИЛ: . .' :. . ,' .., 0 ..•. :

I.ВзыскатЪ с должника 000 "УК ·Ургвл". адрес дOJlJЮlИl<В:YJ1-АртеМа, ДРМ.6; рп. НовЫй УрnШ; Верхне6уре:
ИНСКlQiр-н, ХабарОвский край, РоCCИJl,682071 исttOJIШlТCЛЬCКИЙсбор в р8змереi% ar подлежащеЙ взыciaiшцOс)ООЩ
или c-roимоm В3ЫC~MOГO имущества, но не менее WCOT рублей с дOJlЖНlllai'грЗжда.нина· и пятii ты;,ч рублей с
дOлжииi<a-оргвнИзaцim, что составляет S 000,00 руб., IIDТOpыeперечИCJ!ИТЬна счет Р/счет.N'!! 4О302810б0000l000ОО1,
БИК: 040813001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПОХАБА:РБВСКОМУ КР., УФК IЮХабароВСXDМ)'краю (Отдел cynеб-


