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РТ, г, Казань,42t]049, y;l. llав,llrlкиша, д,75.

ПоСТА}:lоВлЕНиЕ

г.

0 н&зшачении административltого наказаняя лlь 743

Казань

14 апгуста

Х)l8г.

CTaprrrнй гOс},дарственный и,нсIIектор Республики'I'атарстан
в облаети охрflrrы скружаloщеr:i среды

А,М,Шигшlов. расýмотрев IlрOтокол ýs 02з3* о,г 01.08.20ltj г.
:}акýнOдатtлLства в о1,нOщgнки .цолжttостногO JIиц&:

о

царуше}lни прнр$лOсхраннOго

/]ирсктора ооо (УК жкХ llрлtвtlлжского района>
Юсупова Рустема Ильгизовича

Jtala н место ро,кдения: 15,09.198З r,р" г,Казань
МесгО работы: дирсхтоР 000 кУК )|iKX Приво;rсжхого
раliоная
МестО х(ительст8а: РТ, r,Казань, Азиастроительный pa*toH,
у.ll,Пст;rяков а, ;r.?9
Мес,го регистации: РТ, г,Казаrlь' Авиастроительпый
район, ут,Петляков а, д,2,g

3l

й,JЖ;н;**ическаrI,

иlоля 2018 г, в 11 час.30 мин. п0
л.14. лирекr.ор ОOО кУК
ПркволжсКого райоНа> Юсуrlов{р_е_су:
P.t,t. в следствии не органи:]ацни сбора и вывOза, допуе'ил
ск:IадирOва}Iие отходов, а имýнно о,гхOjltt из iкилищ крупноrабаритные
(ФККО 73||L{Xi215) на
площадИ 8 кв"м,. в объеме
куб.м, что являеrтя неiоб;rrод*rr"*rt эколOжческих и саннтарн0эIlидомиолоrических rребований прн обращенl,tи с отхOлами
производстм и tlо,l,ребления, чем
нарушены требования cT.5t ФЗ <Об охране окружеющей среды>
от, tb,0l ,20а2r.ýs7Ф3.
В соurвgгствин со g,г. 8.2 Кодекса рФ
uл*"rrй"rрi}тивýьIх правонарушgниях

жкХ

?

'б

пOcTaHOBlt;I:
ffирекr:ора оо0 кУК жкХ Лривсl;tжскоr.о

райоttаг
IocylloBa Рустема Кчьгизовнча
признiLтЬ вкновкнм в совершенни администратнвноIт} правонерушеl{ия,
пред},смстре}tнOго ст. 8.?
КоАII РФ и g качестве меры Ф{министративýOго ýакil}ания подвергиуть
u;IMHHиgTpaTHBIl*ýly rrlтрафу
в ра}мере l0 0{Ю (десять тысяч}
рублей.
В соответствиЕ со ст, 32.2. Кодекса РФ об аlWннистратиRItых шравоrrарушеýн.ях iцминистра:нвньй
шrrраф должеН быть уплачен не позднее 60
дней .о дп* вс1у1IJIения ýостановлсшия ý закOннуý e}lJly.
Получатель: УФК мФ_|Ф по РТ (Минэксlлtrглrи РТ').
р/с 40l018t08000000l000l, отде;"Iенýе- }лБ
Бик
04920500l,
инн
1659036508,
окАт(} 92401000000, окl"мо 9270tt}00,
|:TrPTa
]атартан,
кБк 70l I l690040040000t40, кпп l6590100l(B платежно]\{ поручении
лоJDкио бнтъ указанO;tат& номер
постаýовлен,lя о наложениЕ штрафа и полное наименовапие
оргtlýа, вынесшего постаrlовление),
Копия платежного поручеЕия представJUIется в орган. вынесший шOgтановл9ние
{каб.4l0). либо по
факсу 2М-49-67,
В соотвеТствиИ ео с-г, 20,25 КаЬП РФ неупЛата атминиgIратнвного штрафа в преjlусмотреltный
НаgТOЯЦШМ КОДеКСОМ СРОК, В-ТеltgГ п&:tожение tUiминистративноI,о
rrrrрафа'u *у*рrrоrо1n jurnap*
су}rмЫ неуплачешýого админИстра,гивIlоГо штрафа либо а,:tмиНкстрвтýвýЫй'ар9ст
на срOк j{11 lIятýадцати
с}ток.
Старший государственный инспсктор
Республики Татарстан
в области охрапы окр}':кzlющей
А.М.lЛиrапов
"р*д",
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Коtlшю постановления полупл.*_ j",i
rrr.ч,rе t. t
,;' _{-З
{ФИ0.,1о;lжность,

Постановlсние Вст}'пВет о

'*о*rУо

"n.ry

,.

---'-__;:-'-"^'""*'

:ttttty лябtl в e},jt

11

fйi[о,rпись;

'^'"'20r,l'

0раl/

Р5,1

lt.ca

/8

тgчýtrие

