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1. Признать правонарушителя: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
ко~шаmlЯ "Ур'"">IЛ» юридическнй адрес: п. Новый Ургал Хабаровского края
Всрхнсбуреинско,'о райоиа, ул. Артема, 6, ИНН 2710014280, ОГРН 1082710000053, в шще
законного представитсля Магодеева Олега Викторовича, дата рождения: 05.12.1968 г., мссто
рождения: г. Свердловск, ~: Хабаровский край Верхнебуреинский район п. НовыЙ Ургал ул.
Южная, 2 кв. 58, место работы: 000 «УК «Ургал», должность: дирекгор, паспорт: 0804
204675, вьи,ан ВерхнебуреllНСЮIМРОВДХабаровского края 05.11.2003 г.

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Фсдсрации об административных правонарушениях. и
нюначить наказание в виде административного штрафа

10000 рvб. (десять тысяч рублеii).
2. Издержки 110 дслу об административном правонарушении нет

Настоящее постановление по пеJlУ об административном нравонарушснии может быть
обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Фсдсрации об
административных "равонарушениях, соотвстственно:
• фИЗИ'lескими и должностными лицами - в вышестоящий орган - Управление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю, находящегося по адресу: 680009. г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, дом 109
,{Б.r>._tибо il раЙОНIIЫЙ суд, нахОДЯЩНЙСЯ по адресу: п. Ч~rдомын, ул. ЦеНТРС_i'IЫlftя. 21 ~

• юридическими лицами, или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в арбитражный СУд,находяшийся по адресу: г. Хабаровск.
ул. Jlснина. 37

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть
подана в течение 10 суток со дня вручения или получения конии постановления. Информш\ия о
jщте и врсмсни рассмотрения жалобы вышестоящим органом может быть получена по телефону:
54-81-55

По истсчснии этого срока не обжалованное и не опротестованное постаНОВJlенис по делу об
административном нравонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен бы'lъ уплачен лицом, ПРИВJlеченным к административной
ответственности, не позднее 30 дней со дня вступлсния постановления о н3.,ожении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки.

Сумма административного штрафа перечисляется
административной ответственности на расчетный счет:

Р/с 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банк России 110 Хабаровскомv краю, ИНН
2724084440, КПП 272401001, ОКАТО 08214551000, БЯК 040813001, УФК но
Хабаровскомv краю (Управление Роспотрсбнадзора по Хабаровскому краю), код
платежа 141116280000 КС 03141788300.

При неУШlа,е ~Tpa го IIIтрафа 13 срок, сумма штрафа на основании СТ. 32.2
КодеКСе; Российск ~~и' ~ ад,",инист .. рaвdнарушениях будет взыскана JЗ

l1ринудительном п Iл ~~~\\, ~
~\~ Q А.А. Ельчанинов

Начальник отдел \. '\9 ф~илия. ИНllЦllалы.~\'; "" ...~
~" ••...~~

Копию постановления получил nOJпнiCь фамitiия, иiii1циaJiЫ

Дата получения

2 года

Вступил в законную силу _

Срок предъя вления к ИСПОJlнению

ОТ'1етка об оплате административного штраФа:
Оп;]ачен / не ОП.,аЧСII


