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иториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по абаровскому краю в Верхнебуреинском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

28,QЗ,2013 г,

ответственность (в соответствии со ст. 4.2
административных IlранонаРУШСIIИЯХ)

682030, п, Чегдомын, ул, Парковая, 2
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в

Верхнебуреинском районе Ельчанинов А,А" рассмотрев материалы дела об адмипистративно~'!
правопарушении Х2 59 в отношении правонарушителя: общества с ограничснной
ОТВСП:ГВСННОС1Ъю«Управляющая компаНJШ «Ургал» юридический адрес: п. Новый Ургал
Хабаровского края ВерхнебуреШIСКОГО района, ул. Артема, 6, ИНН 2710014280, ОГРН
1082710000053, в лице законного представителя Магодеева Олега Викторовича, дата
РОЖl\ения: 05.12.1968 г., место рождения: г. Свердловек, адрее: Хабаровский край
Rерхнt.'6уреинскиЙ район п. Новый Ургал ул. I(}жная, 2 кв. 58, место работы: 000 «УК «Ургал»,
ДОJlЖНОСТЬ:директор, паспорт: 0804 204675, вьщан ВерхнебуреИНСЮIМРОВД Хабаровского края
05.11.20031'.,110 СТ.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных Ilравонарушениях,

000 «Управляющая компания «Ургал», надлежащим образом извещено о месте и времени
рассмотрсния дсла об административном IIравонарушении, представи-:j:сльна рассмотрение дела не
ЯВIIJlен I HBIIJlCH,Дело рассмотрено без I е его участием (ия) (нужное IIодчеркнуть),
- УСТАНОВИЛ: - - - «

При проведении администраПIВНОГО расследования 18.03.2013 в период е 11-00 до 12-00 в
01llOшеllllИ общества е ограничешlOЙ ответствеиноС1ЪЮ «Управляющая компаmш «Ургал»,
расположенного по адресу: Хабаровский край ВерхнебуреllНекий район П.Новый Ургал, УЛ.Артема,
6, по обращению граждашша направленное прокуратурой Верхнебуреинекого района
Хабаровского края вход. K~ 723 от 05.03.2013 г., установлено, что общество е ограниченной
ответетвеllНоетью «Управ lяющаи компания «Ургаю> допуеПI.ТО нарушения требований П. 2
СТ. 21 Федерального закона РФ K~ 52-ФЗ от 30.03.1999 Г. «О еанитарно-эшщешroЛОГllчееком
б:шгонолучии населения», П. 1.2, п.2.1.3, п.2.2.1, П.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «CaНllТapHыe
правила содержания территории населенных мест»; 1".8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10
«СанитаРНО-JПIгдемиологичеекне требовання к уеЛОВИЯ~1ПРОЖlIвания в ЖIIJlЫХздашlИХ н
помещеШIЯХ», а именпо: при проведеНlI1I осмотра содержания теРРИТОРШI воз,те ",нлого
много"вартирного дома K~ 3 по УЛ. Киевская, П. Новый Ургал Хабаровского кран
ВерхнебуреllНСКОГО района, обнаружено, что контейнерная площад"а оборудована на
раеСТОЯНШIне более 10 метров от подъезда дома; контейнернаи площадка не ограннчена
бор.J.ЮРОМи зелеными наеаждениямн (кустарШI"ами); вокру" контейнеров на раееТОЯlII1Н2-3
"етров И\lеетея с"оплеШlе твердых бытовых отходов в виде роеСЫIПl н в мешках для мусора,
что является нарушением ет. 6.4 Кодекса Российской Федерации об аДМlIнистративных
правонарушешlИХ.
Обстоятсльства, смягчающие административную
Ko)leKca РОССИЙСКОЙ Федерации об

нет
Обстоятельства, ОТ5\гчающие административную ответственность (в соответствии со ст. 4.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

нет
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РОССИЙСКОЙФсдсрации об
административных правонарушениях,

lIOСТЛНОВИЛ:


