
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Мелеyзовский территориальный комитет
(терр итор 1,1a,l ь ное поlразделе н ие I!1 и н э ко;о гrr l,r Р Б)

"2-7" оS ]0
(]ата составленllя)

те.l. факс (31761) 1-j0-34
( Hort ер )

f .€эме-?З АЧ
(N"IecTo aoarurrann,;

45З850. РБ. г.N4еле},з. .y,ц.Ленина, д.33
( по.lтовы i.r адрес Teppl,tTop lla"l ьно го подразделе н l{я )

постАновлЕниЕ iб
о назначении административного наказания

lч г.

Константинов В.М. ,достов ие ,цfu 177 от |0.10.2008г.
(должность, фамилия, ИНИЦИil,'lы должностного лица, вынесшего постановление,

Ns и дата выдачи с.rryжебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и

lrриродополЬзования, ts отношении Гавриловой Наталии Николаевны, 13.12.1973 г.р. в г.Кумертау РБ,

.рu*лuпrП РФ, местО жительства ; РБ , г.КуМертау, ул. Ленина д. 28о кв.52, место работы - директор общества

с ограниченной ответственностью <управляющая компания ремонтно-эксплуатационный участок лъ7> (ооо
<yli рэУ лъ7>)о рБ, г.Кумертау, ул.Цqбgд5l, 3, паспорт 80 04 Jф520254 выдан ОВД г.Кумертау 23.0б.2007г.

я. госVдарственный инспектор ведущиti специа:rист-эксперт МТК Минэкологии РБ

сведения о

.Ц,ля физr,rческl.tх лиц - фамилия, иьtя.

лице. в отношении которого рассмотрено дело:

отчество. дата и ]\recтo рOждения. реквизl.iтЫ докYмента. удостоверяюtцегс)

-ilt..lttнос,гь. инн. огрн и банковскt.tе реквrl,]l,Jты (д-пя ин.ливltд\,а,lьных предприниN,lателей).

адрес регистраци1.1. постоянного l\iеста жllтельства- N,lecTo и

те"пефон. l,tные

алрес работы. ]аниNlае]\,lая до,liкность ( при на_rичilи).

сведен tlя

2, flля юрил1.Iческtiх -пlIц - полFlое Hal,{NleHoBaHlJe" апрес

i\lec1a нахо]t(jlенtlя И почтовыГl алрес. ОГРН. инн. банковскl,tе реквизиты. те,rефон руководите"lь. t]ные сведения

при участии:

(,п}.lцо. полнО\lоLlное ),частвоватЬ в paccl\,loTpeH1.11.1 дела. основанt.lЯ по-п}lоNlоtlt,iя (1,став. реквtJзиты lовереннос,tt,i 1,1 t.п,)

Права и

25 и З0 КоАП
обязанности, предусмотренные ст. 5 1 нституции РоссиЙскоЙ Федерации, главами

РФ, разъяснены,

(инitциапы. фамилия)



УСТАноВИЛ:
РБ, г.Кумертаyl ул. Победы, д.3 , 23.04.2014г.-30.04.2014r.

(изложение обстоятельств и события правонарушения)
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обрашдении
с отходами производства и потребления в ООО (УК РЭУ ЛЬ7>-отсутствие контейнеров для
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, в результате чего отходы 1-го
класса опасности (отработанцые ртутьсодержащие лампы) размеIцаются в контейнерах для
сбора твердых бытовых отходов.

Обстсlяте,rьства правонар\шения подтверiкJаются (протоко,-r(ы). постанс,lв,,tение(ия). акт(ы) и т.п.)
постанов.lенIIе прок},рора г.Кl,uерта1, о возб1,?кJенItIt проIlзво.]ства об aJ}IIIHIlc,[paTIIBtlo\l
правонар},шенlrrl от 30.0-1.20 1-1г.

что яв,цяется адN.,Iинистративныл.{ правонар,VшенLlе\,1, ответственность за которое пре-])с\Iотрена

ст. 8.2 ItоАП РФ.
(часть. статья)

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами

(наиrtенсlванtlе i]дNILiнllстративного правонар) шения в об.rастtt 0\раны окр1 ;ttаюшей сре]ы rl прtlро]опоJьЗованltя )

допущено по вине директора ООО <УК РЭУ ЛЪ7> Гавриловой Н.Н.
так как Гаврилова Наталия Николаевна

ч.

своими действиями (бездействием) нарушил требования

ст. 51 закона РФ (Об охране окрyжающей сrrеды>>

(правовая(ые) норь,rа(ы). },станавлIltsаюцая(.ие) требованrlя в об.rастtt о\раны окрl;ttаюшеЙ среlы

и природопо.л ьзованLlя)

Наличис, сNlягчающих }tли отягчающих обстоятельств: нет

Л"цо. в отношении котоDого ведется проLI:]водство по де"цу об административноМ
правонарушении. о дате. N,lecTe и Bpe\.,leнtl рассN,Iотрения дела об ад\{инистративнО\I

\



правонар},шении бьL-l

от" 30 " 01

},ведо\,Iлен надлежащеNl образоNI. а

20 14 г. N9

и\lенно : опреде.-Iением

Ha.ttt.ltte хо:аталiств 11 отtsодов: не tlостytlаJи
( постyпа"r и,'не пост\,па"л ll. резул ьтаты paccN{ отре н 1.1я )

1,1схо:я tlз вышеиз,lоженного. с \,LIeToN,{ обстоятельств. \,казанных в ст. 26.\ КоАП РФ и.

р\ ково_]ств},ясь ст. ст. 22.1. 22.2, 2З.29. 29.9 ItоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
Прttзнать Гаври".rов},Н:rта.rrrlо I{rrKo.пaeBHy, дирекr,ора ООО <УК РЭУ )!'97))

(фами"пия. tl1\,1я. oTtlecTBo (lttзl.t.tеского .лt]ца. полное наl]N{енование юр1.1дl]ческого ,пиЦа)

вllновны}I в совершении адllинliстративного правонар\-шенItя в об.rастir
cpe_]bi l1 прLlродопользования. ответственность за которое пре.]\"с}Iотрена rI.

охраны окрчхiающеи

Ст. 8.2 КоАП РФ.
выразI]tsшееся в несоб"rюJенlll.t эliо.lоI,IIческIIх II санIIт:lрно-эпltде]}IIIологлlческItх требованIrl:r
прll tlбрашенllIl с or ro]arllt

( на 1.1 ]\{ е HoBall t,le адN,l ll н 1.Iс"грат1.1 вного правонарl,шl е гt tля )

tt назнаLIить нака:]ание в виде:
адNlинистративного штрафа в разN,Iере:

(

1 0000
тысяч) рублей.

(прописью)

быть внесен на: расч.счет 40101810100000010001 ГРКЦ НБ РБ г.Уфа БИК
0278151б69 кпп 027801001 кБк 89011б25050010000140 октмо 80723000

десять

которыи должен
048073001 инн

(Hattl,teHoBaH Lie по-п\,чате"lя. Ho\lep счета и банковс Ktre реквизr.tты )

не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную си-rlу.

Копию документа. свидетельствующего об уплате штрафа. Jицо. прив.:IеLIенное

адп,lинистративной ответственности. в теLtение срока. },становленного для уплаты rптрафа

соответствии со с,г. З2.2 КоАП РФ, представляет по адресу: г.Кумертау, ул.Ленина, д.l8 K.214

Решения,
КоАП РФ (если

(органа. вынесшего постановленttе )

принятые в отношении изъятых вещей и док\lIентов в соответствии с ч. j ст. 29 10

были изъяты):

В соответствии со статьяN,Iи 30,1 ЗO.З КоАП РФ постанов-lенllе гIо де"ц}' об

tlдN,Iинистративн()\,I правонаруше]]ии N{o)IteT быть обжаJовано вышестояще]\,I\- долiI{ностному л14цv

или в сулебноr,t порядке в течение 10 су,ток со дня вр,v.rенl]я и,ци получения копии постановJения.
Постановление по лел1, об ад_l{инистрат}iв}lо\,{ правонарушении вст},пает в законную силу в

соответствии со ст. З 1 , i КоАП РФ после истеченLIя срока, установленного для обхtалования.
При отсlтствии док.yN,{ента, свидете-цьствчющего об уп-пате адIиинистративного штрафа. по

истеLIении шестидесяти дней со срока указанного в ч. 1, ст. З2.2 КоАП РФ, постановление
направ,rrяется с_члебному пристхв),-исполнителю дIIя взыскания с.yмN.,Iы адN,Iинистративного штрафа
в порядке. предусNlотренноN{ фелерапьньп.{ законодательствоN,l.

В соответствIlи с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуп.цата административного штрафа В

vстановленный срок влечет на_цожение ад\l1lнистративного штрtrфа в дв}rкратном раз\lере С}'\,{N{Ы

неvп,ltаченного адNIинистративного штрафа.

с постановлением ознакомлен :

к
в

20
(подп ис ь ) ( и н и циа:l ы. фаьl ил l.rя )



(.rо,lжность1

(реквизиты доверенности, удостоверяющие поJноNlоLtия законного шредставителя юридического

ица

-Госr rlрс t всн ный

конс,rантинов
Ql -оS Фо1\

(фаплилrrя. ltH
(дата )

(и.lи его taкoHHo\1\
Копия постанов,:iения вр) чена Jиц), в L)THomeHI,Ilt

пре]ставитеJlюJ:

которого оно вынесено

г.
(ttнициапы, фамиллtя)( подпись)

(,ло.пж ность)

20

МИНЭКОЛОГИИ РБ
СПеКТОР tlелеузовскчй
.htеррumэрggл ьнь,й ко
ф государственный" _ (

oJНoN{oLiliя']aкoНнoГoПpе.цстаBtlтеЛяЮpиДиЧеcкoгoлиша)

L',"..."''-щ."р'*-ескоГо.111Ца.fаТ}ПНоNlер]акаЗноГоПIlсЬ\lа.уВеДоl\1"lения)

Дата выдаLIи исllоJlIИТе;IЬНОГо документа
20_ г.

законную сиJV
20 г.

Постанов,цение вст},пtlло в

Отметка о в:]ыскании штрафа за ад\,I инистратrt вное правонар),ш ение :

Штраф взыскан '' _-"
Копия квитанцtlи (п-ltатеrкного порr,чения)

мп

20_ г.

прилагается.


