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лдNlин истрАтивнАя коNlис:(,ия
уссурийскоl,о I,ородского oKpyI,A
г. Yccyptll:tcK. ул. lleкpacoBa.66. каб. llЗ, ll9. гсл. (8-.1]З4) ]] 9] 0] l]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административно*

,rpuro"upy-.*r""

,.8А

$

N, NОБ

к10> февраля 2016 года

r

ддминистративная кOмиссия }'ссурийского I,opollcкoгo oкpyI,a в

сос

,

Уссl,ри ircri

l,alJe:

tlpc.,tct,. i.l j с- lrt

ll lL ji\)IJ,
l.Л. замес,l,ите_ця llре]tссrlа,|,с,|я lir зttсtttlвlt lJ.,\..
административной коNIиссии: И,В. I]и;lяхиной. LJ.A. ()pcxtiBtlii. l'.('. IIatlKtlBtlt:i" l1 (' .'ll,'i'tii,l1.
t,lcllc,ttItI LIctIli(). ( lt,
i\,ll1\l()lj.l. i] l1. ! ,) ,, ] l,
Н.Н" Кухtе.ltивской. Il.B.
IileB,tctttiti. li.ll,
О.В, Кустовой. ().О. ЛитоR,tсtlкtl_ Д.L]. IIlиркtlвеlt. рalсс\lо-гllсв \,lа,Iсllиа.]IьI lc llt ttrl il l\tlllIlIt' l)il i]ll1il{]\I
правонарушени14 tlo Ilос,Iаi{оj]jlеtIиtо за\Iес,гитс,lя }'ссl,рийск()I() горо.,(ск()I() lIll()li\Iltll)il () li(l,;\,I ,,,,lljrl
административной

комиссии

Шурыгина

tIроизводства об аj]N{иr{истративi{оN,I правонаруuIении o,r,26.01.2016 возбr/к.'tеI]н()I'о В ()lI{()IIIc]IIli,I

должностного лица:
Начальника участка ООО <Граllа,t > LlIевчук I1а,га;tьи AI Ia,t,o,,IbeBI
число, месяц, год, N{еото рож/{ения. 02.02,|951 г" Уссурийск.
место жительства (регистрачиrr) r. Уссl,рийск 1,"r. Красиrrа. 89А

I

l,t

место работы, заItимаеj\,Iая J(о"цiкtl()сть tIача,Iьник ),tIас,гка ()(Х) << I-pitttitt,,.
Юридический алрес, r,е:lефон: д=_УggуридсдJд. Амурская.5J_,I*qл,3]-5З-5).
явившегосЯ (не явившlеl,ося) LIa комиссиЮ. извешенногО О явке наjtJlе}кащиNt i tp1'l;1 1, r11.
возбужденного llo с,гатье 7.21 Закона ПриморсrtоI,о края от 05.03.2()()7l. JYl -1 i i:' .,{),';
админи(.)тра,l,иtsных правонаруltIениях в I1риморско\{ крае) (да,ltес - Nl 41_КЗ).

},("|,,\lI()Itll_l \.

В xo;te Ilр()ведеtli.lя 22.()1.20lб t] lIсрио;ll с 12 ,1.0() btttlt. ,tcl l] ,t. l() rrtttL Уt]u,]_lIr;l,'ii,lii
городской rrрокуратурой IIроворки yс,гановJlе[tо. чтtl ООО <rl paHitt,, t{с c()(,.lt(],(itt\)lc)i
экоjIоI.ичесltис и саIlиlарно.эпиДе\,lLtОЛОГических требоваIlия при сбtllrс. llitliOII.,lelIIll| (),I },i), l(-lt]
производства и потреблеr; ия.
Так. ооО <Гранат> осушест]]ляет управление домом" ксl,lорыЙ paclIOJOjKeIl II() ll.]lpcc\:
г. Уссурийск. Упrакова.35. для жиJIьцов KoTopol-o ооО <Гранат,> в районе \IIitl,]ilIIll()l,()
многоквартирного доNIа сlборуловаrlа конr,ейнерttая iUIOItlil;lKtl. lIil lttl ttlptlii pil j\ ],
контейнера с х,lаркирilвкой Kf-paHa,t,>.
Согласнtl п.2.З с,г. lбl Жи;tишноr,о KojleKca РФ rIри )пpztitjIcIil.itl \ltt()I()KliiLiliiii:iii,ll\i
jl\lI1
домом управляiощей орl,анизацисй она несе,г отвеlсгвеtlность llepe.]i сtlбсlВt,'llillii,,
помешений в мноl,оквартирноМ ilolvle за оказание всех усJIуI,И (и.lи) tsыlI().lt!lеllllс l)iltrrll.
которые обесlте.tивают над,,]е)I(аIцсс с()держание сrбtt{сгt) 1l\{\,II(ec,I,l]tl l];talIIIO\1 доN{с t] Iillt]C(j,]I]()
которых должно coOTBcl-c],I]ot]iI,Ib r,рсбсlваltияN,,l lсхническИХ PCl']Ia\lcH I()i] и \ с liilI()lJ. lt'liIiilIX
Правите"rlьство\I Россиl"lской Фс.tераltии IIрави.I со.tер)iilII1.1я tlбttlcttl tl\1\ tll.. ill ] l]
многоквартирнOi\t ilo\{c. за l!pc,t()c lllIJ, lctit.lc K()\I\l\ ltii. lt,IILI\ \ с I\ 1 lj iiilJll1. i]\l(\,'I i1
б;rагоустройсгва данItоI() доN{t1. качссl}]() к()I,.'рых .,t().l7KII() c()()Ilj(IL,Il{{)lJll Il, ll,. ]!i, ]];]!
jii;l ']l,r,
установленных lIравиr,сльс1,1]оN,l Россlrйской ФедсраllLIи l{pilt]I1,1 lIpc, l()c]i-ttJ,lctlrIrl. ItPlItir-,
и ограничения rtредоставJlения коN{мунальных ) c"tvI сtlбС tl]еН}tИКitN4 И lt()"]|l) J()]jiitL'" lit ,\j
помещений в многоквар,гирных доN,lах и жилых домах. В сосlтветс,гвии с IIoJlO)lteI ll,iя,\lrl с r . 1 ] .
п. 1 ст. 24 ФЗ от 30.03.1999 N 52_ФЗ "О санитарно-эпидеNIио"цогI1I]еско\,{ б,rat,tltttl.1lLIrtJ,l
j

населения"

индивид,чальные

llрсlцприllи\{атели

и

Iоридичсские

,ItJllil

t] cot)

ГItС ]rj l

1;,

i]i

,*:

,Ipсбования catIl,] l zlpll()l,()
осушIестВляемой LIмИ деятехьностьJО обязаны выполнять
законодаТельства. а таюке tlостаноRЛеllий. предllисаtlий ()с\,Iltесlt].Iяl()Iltих фe.tclllr.ll,ril, ri
;riO;]ЖII()cl,tlLl\ ,l[1Il. lili;t
санитарнО-эгll,{ilе\.,tt1(1.1ttll,и.tсскиЙ IlадзоР
государс1венныЙ
ltсlл,tсtttений. ,з,lанrtй. coopr iltctrltii,
лроизводс1,1]енных обlllествеtlных
эксtlлуатации
оборудования И TpaHcllOp,l а ;lолжны осуlltестI]JIя,l,ьсЯ сани,l,арнО-lIро],иl](,),)Itи.rlе\IllLtсL,lillс
Lle.t()t]cKli \ С- l()t]t"IЯ lll\ - til.
(профилактические) ллеропри я-ги5l и обесlrечиваться безсllIаснt)Iс ,l-r]Я
быта и отдыха в соотвеТс.l]l]иИ с санитаРны\lИ правиJIа\,II] И ИНr,IN,II-j FlOp\{a,гиBIILI\IIl пllilR()вLl\II]
актами Российской Федераliиtr.
Согласнсl ч. 1ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 года N 7-ФЗ "()б oxplttrc
"()
окружающеЙ среды" и ч. l ст.22 Федерального закона о,г 30.03.1999 года N 52-Фз
санитарнО-эпидемиОJIогическОе благопОлYLIиИ населения" отходы прOизволсTва и ttоr,реб,lсtrtlя
\'c,'l()l]l1}l
подле}каТ сбору, использоВаниIо, обезвреlкиванию. трансtIор],ировке и зtlхор()FIеIlI,jк).
и способы которЫх долItнЫ бы,гЬ безопаснЫми дJIЯ окруяrаюЩей средЫ ll pe[,\-ltJP()I]Jillt,C'|
законодательством Росси йtской Фе:rерации.
ФЗ "() санитарI{о-эlIидеми()"rIогиt{еско\t (),Iill-()II()-Iуl]ll1
В соответсl]вltИ со с.г.8
t,,населения" каждый tIцeel llpa}to на б"tаl,оttриrllн)]0 oКp)l,KaIOlil\{() cpc.tr" (lirKlO[)lli lrtrlt)|)t,ir
оказывают врелноI,сl воздеiiстl]ия Ilii Lic-]()l]cKll.
tlillliil::
в силу п, 18 ч. 1cl,. 1.1 Фс_tсра.,lьItol,о закон.1 о,г ()6.10.2003 t-cl.ta N 1]l-фЗ "()б
(l,
1 с r, з
принципах tlр],аItизаll1.11.1 \lес,гIIоl о ca\I()\ llраts,Iения в Россиt:lскtll,i Фc.t,cpatlllI,t" ll
ФедерzurЬного закОiIil о.1 2-1.0б.1998 r,cl..ta N] ti9-ФЗ "()б oLXtl,iilx llpO1.1зt](),lcIBa ll I]()tрсб-lсiiil,,"
OpIiiil()l]
организаЦия сбора и вывоза быrовых отходов и мусора о,rноси,I,ся к Il()Jlном()чияNI
местного самоуправления ttоселеrтий.
Согласно ст. ст. |2. 1з Фелераль]Iого закона оТ 24 июня 1998 гсl;tа N 89-ФЗ "()б rl,txtl til"
l],i
производства и потреб:tснltя" ооздание объек,t,ов размешенИя o'l'xojlol] ()С\ItlССlВ-IЯСl[)I
в ttб.tас t,lI
основанИи разрешений" выданIIых федера.rrьными органами исполнитеJIьной вJlас,I,и
обрашения с отхоДа]\,Iи. В соответсТвии сО своей комIlетенцией. Территсlр1,1и N1\,}tиIlИIitt,lIэlL1,1\
образований подлежат рег} jrярной оLIистке от отходов в соо,t,l]е,гствии с ЭKO]I()I,иtIccKl|),lIl,
t,
санитарнЫми И ины\lИ требованtrяпrи. ()рганизаЦИК) ,rlея,ГеjIьностИ в обJlас,t,и tlбpatttclltr,,
отходами на территориях N,IYниIIипаЛi,НЬIх образований осуIцес,гвjlяю,г орIilllы \{cc,I l{()lt)
самоуправлениЯ в соо,гвеТствиИ с законо,]lатеJtьс,I,вОпl РоссийСкой ФелераI tиLi.
Согласно п.42.1 Праlзи,r б-,tltt,clr с t,pilitcTBil Il со-lср;IiаIIIIя l-cllpI]TOpI]iI Yccr pttiict-1,1 "
()б.ll.]t;1-1 (.lir,i,,
городского окр\II-а. \ t,Bcpяijlcttit1,1\ llclItclltlcrt ,I[\rtLl YI () Лl t{()j-rIIiiI ()r
(),I l,Jx ()pI,a}{tJзtlllt4()illl()*
ГIравил благоустроriс.lва) tРизtiltесtt],tс l..I tорtljtиLlеские JIица. неЗависиNI0
rt rбtlpKr
,rpu"ouur* форшr, обязанЫ clбecttc,tttBLil'l, Ct]O€t]peNleHHyIo и качесIRеItн\к) оL]исtк)
ij
,'ринадлежащих им на праве собственгtосl,И иjIи иноМ веtцноN,{ llpaBe зeN,tcjlbI]tlx )'tIас,гк()l]
сооl.ветствии с дейсr-вую]диNl заttоIIоj(аl,е"rlьс,I,вOм. раз,це,цом 8 насr'ояlltИХ l lРаВИ:t" l lPaB11,1itbllt
организации сбора, вывоза. \1lилизации и lIереработки olxoJto' I]роизв.;_lствil и tttl,t-рсб,tсttttя,
Уссурийскогсl городского округа. I-енера.ltьнсlй схеп,tой OLl1,1c tK1,1

утвержденных ЩумоЙ
территории Уссурийского горолского oкpyI,a.
Согласно п.42,8 I1paBrt.lr бrаl,оl,сгрсlr:iства.{-lя сбора OIx().l()B llpr.)tl31}t),iCil]..,l
1,()\I
потребления физических и юрилиЧеоких лиц. указанных в л. 42.1 настояших I Iрави,I- l]

i]
числе садовых, огороднЫх и даLIIIIJх обп{сст,в. в границах зеN,IеJIьIlых ),часl,ков. I{iixO-lяlI{Il\.,l
собственности или ином Beil{Ho\,I праве, организуются места врсМеНlrОГО ХРаНеIIИ'l O'l'x()'(OI]
(контейнерные площадки) и осl,шестI]JIrIеl,ся их техничсское обс;l\,;кивание и rборка" BK"lKj1|ll,i
l1i-l tr rrtlit
прилегающуtо к ним терриl-орик). в pn,itl\,Cc 20 Mc,rptlB. Кtl.tи.lеСIВ() KсllllciittcPtlB
контейнерной плошаilке не дOjJ}It}lо llрсвыша l ь llя,ги LLI,I,) K.

ВНарУшеНИе\.Ка:]аНtIЫхtребtlваниЙоО()<<l.рана.l.>>IlеОс\.IIlесlВ-rlсНа11.1ill)Ь'ii
()
1.1 -,
контейнерной ttлошlаjlКI]- pitc]l()'i07lictlttilii rl раЙсlttс \1II()l ()KFti-lp l t'tplt()l'() )lilt_l()l . [()\Iit ll() it,
()О() <<l'patlar,>l Ilсрсll(),tIIс}lыг. Уссурийск, Ушакова. З5. разпtсttlСItIl]llс tta ней ксrнтейнеры

Обстоятельства. смягr{аIоIцрrе {ожr'llатоruие) административIlylо oTReTcTBeI]I{()C,]-l,]

На основании LlзJоженноl,о) руководtствуясь ст.ст. 1.З, 12.3. 7.21. Закона llримсlрскс)l,о
от 05.0З,2007г. Ns 44-КЗ кОб администр8тивных правонарушениях в [lриморском крае).
?

lil)iiя

flоСТАНоВИЛА:

1. lIризнать должностное лшIо' начальника vLIacTKa Ооо K['paHa,l,>> lIlевчllt [Iaтa,tbttl
Анатольевну виновной в совершении адмиIIистративноt,о правоIlар\,uIсIIt]я. прс.,l) c\{oTpcIlI{()I()
статьеЙ 7.21 Закона Прип,rорск()г() кр8п }Г,r ,14-КЗ.
в I]1.1]lc rrrlрафа в pa,]\Icpc 5. t)()(}
2. Назначtrть алминис,lрti,I,L{вIiOе IlitKa,Jal}I}le

(пять тысяч) рублей.
В соответствии с

]{!t!^тдI()

J

c"t,a-t

l,и*}_2,2 litl_.\I

l i)Ф адп,rиlttlс,lратив{It,tii tttlpa(l

лицо]\{. привJеченньт\1 Ii а.г(N,il{}lистраt,гивяrlй (],l,Rе,гс,гвсII}I()с,гtl.,,a,,6,з,lIll€e

.t().

rll 1,1llL!i
,lticii t]() llI'I

IilicH ijt,t tl,

tllec],I1, 1ecя'|'Il

вс,гуl]ления постановjlения о на_ц()iliеции il_1\1иlll]сгрaiгивноt,tl Lltpa(;ti l],]aliOtI}l\K) cl]_l\ .Iи6..t.,.',
истечения срока отсрочки иJIи срока рассрочки. предусмотренных с,га,tьей j 1 ,5 KoAl I t'Ф.

lI{il

04203014160)инн 251l004094 кпп 2ý1101001, р/с 40101810900000010002 в ,i(аllьневOс,Iочн()с l,),
Банка России БИК 040507001, КОД OtrmMO 05723000, КОД БК 001 1 1б 51020 02 0000 140(прllчllе
пления от ден. взысканий (штрафов) (Административный
*.,1r*
l].teltc,I llil.,l(}i*(,iill(,
ой
н.},
*БЙ;;i;;ff,uir,поф--о
штрафа в лвуI(раТIIоNI ра]мере с\,ммы неоII.паченIlоI,о а.,цминис,[ратиI]Il()l ()
административного
штрафа либо администратиI}ный арост на срок ло пятнадца,[и суток (с,г. 20.25 KoAIl РФ)
В 60-дневный срок представить в 4лминистративнt,ю комиссrrrо Усс},риЙскогtl гclpo;Iclitll'rt
окрyга г. Уссурийск y_lr. IIeKpacoBir. 66 каб. ] 1j. 1l9. 124 пре_-iсе,-iаIс-lIк) а.,l\lиtlисI,ративнtlй кtlп,tиссrlt,t.
тел.(факс) З29201 . j22]11.32.,+455 I(olItltOI1,1il Icxitl()I()_{()K\\lcll11_1. Il()_ijlrcl)7{i. lltl()llicIrl \lI ill ]\ jIill-]irli
Постанов_пенис l] со(),гttсIс,l l]}lи со с]ii I1,8\lи ЗQ,l-j0.j Iio.\ll [)Ф rttlilict iil,t tt, ilij;Kii_]i) ;ill]r)
лицами, указанныNIи в gqщьз.r ?ýJ:]-..l-{,_ЦQдil"рФ-' в с.чдебнсlrl llоря.rlке в тсLtенис l() cr гок с() _ltlIrl
вручения или получения коп]iи пос],аIIоtsJ]сIlI.Iя.
В соответствии со 9fqIц9й ]J_,LKBAIl Р_Ф_даttное постаноВ,цеItI.Iс вс,t\,пz]сl в си]l\ II() I]C,l,cL]cl]1.II1
10 дней с,момента поJI!,чения [Jамти 1(ошии да,llll{ого постановле}lия. ес-Iи \,казанIIое ]I()claHOR,:Ict{lIc IIС
булет обжаловано или опротестовано.

Срок предъявления постанOвлOВия к исполнению

со дня его получения.

Щанное постановление вступаQТ В силу в

Председатель административной кошЕссии
Уссурийского городского округа

- 2 гола

ýý
SPl

:'*\
[Y,+

Копию настоящеI-о lI()с,[rlIlоg.l;gцfiя lI0.11'tlц

Шурыгин

1

/1-o

.-r.4

подппсь лfца,ъ отношении которого ведется прои

(его fi конного представителя);

!e:ly об

\

)

Нарупrение инь]х Hop\,r [.1 Irравил в сфере бitагоr,стрtliiсr ва. \ с l,пllr\l],l(:,lIlILl){
муниципальньjми норN,lа,lиt]ны\tи iIраI]овыNlи ак,га]\{и образrс,r с()сгАt] il,,t\llltlI.1c,l l1.1,1 I]l]iii)1,1,,
правонаруIпения. JIред\/с\,{()1,рснt{оl-о с1,. ].2l Закона |Iриморск()I-() края <<()б a,-l1,11,1IIIJc liliilj{liiI1,I\
правонарушеIIиях в iIрип,rорскоN{ крае) о,г 05.03 ,2007 N 44-КЗ.
нар\/[I]ения
ответственным
за указанные
участка ООО <<I'paHaT> Шсвчук I-I.А. Объяснение прилагается.
Щолжностным

лицом.

яв-пяеl,ся Htltli-ljlb}llIli

Факт совершения начальником учасl,ка ООО <['ранат> IIleB.r)K ll.A,

\ I\ltj;illl!i)l()

административноt,о правоttарушеItия пол,tвержilас,гся l Ipo гоко-:IоNI Oc\{()l,pi-l KOI l t t] i ll {t,l,, j l\ iI
площадки оl, 22.0|.20l6. с()став"r]енным старIIIи\{ по\{оillIIико\I Уссr,рийскtlt о l'()ll|)."l,.- i;Lll,(]
прокурора Молоновой А.А. в ],Iрисутствии .i{B,\x поIIятых. с пpl].llo)lteHгttlii Ii IIc\l\
]

и с\емt)Й разNIсIllеllия
п"r]ошlа:(ки. ,]t()l,()BOpti\lll \ llрitl]:Iсlttlя.
инструкцией Ha.ra.lbHLlKtl ) Llitcl кil. llpilKa,JoNl 0 tIpI,lcNlc tta 1lttбtl tr, illcB,i_r r. i i.r\.
фототаблицеЙ
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Исс:lе.llовав \IalepiIt-l,,II)I .lc]]ll. at.,t\{иriис,грilтL]RIIt]я KO\1IJcclJrI iIpII\() tIll Ii I:}1,II](}l\ l] ,, I,
действиях :lо,lж}I()стIl()г() .l[ttlll. llача_rIьн1lкд ),час,гка (ХХ) <ii'llatllttl> I[[сtз,tr к li.i i,,.i,Ii
Анатольевны coilep)(l{I,crj cOc,Illl] а.,lNIиIIис,гра,гi.Il]II()I,() llpilBOIIitp\ IIlcIIllrL lIpc. l) с\l(i ]l)- ll il,] i
статьей 7.21 Закона Приморского края от 05.03,2007r,. N9 '1.1-КЗ <<()б a.,lrtttL{Ilclpli1,1ll]il1,1\
правонарушениях в l Iриморском крае)).

