АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказаний но делу об административном
правонарушении №2913
15 ноября 2017 года

г. Вологда, уд, Козленская, б

Административная комиссия в составе;
председательствующего ь заседании комиссии: Матвеева С.Н.
ответственного секретаря; Спяровой И+Н.
членов комиссии; Кульневской Г.А,, Лазаренко А Л , Маркевича Ю.Н., Русановой МП.
рассмотрев дело об административном правонарушении вх. № 2934, возбужденное в отношении
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания иБываловом
(далее - ООО УК «Бывалово»)
'Место регистрации г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, 21 ИНН 3525168986 КПП 352501001
■ОГРН 1063525105676
по стЗД . Закона Вологодской о б л а е т ох $ декабря 2010 года № 2429-03
«Об административных правонарушениях в Вологодской области»,
КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
Изучив представленные доказательства - протокол об административном правонарушении в отношении
ООО УК «Бывалово*, объяснение Мухиной О.Д., Кузнецова В.Ю., акт обследования от 23,10,2017 года,
фотоматериалы, схему с сайта Геопортал АГВ-Стронтельство, реестр мест размещении ТБО, выписку, из
ЕГРЮЛ, установлено наличие события и состава административного правонарушения, предусмотренного ст.3.1.
Закона Вологодской области об административных правонарушениях, выразийшсеся б том, что 23.10,2037 года
в 10,30 час. ООО УК «Бывалово» допустило нарушение установленных муниципальными правовыми актами
правил благоустройства, а именно; по адресу; г. Вологда, ул. Ярославская, 44а, обнаружено; не обеспечена
уборка мусора (отходов) на площадке для установки мусоросборников и в пределах 5 метров по периметру
указанной площадка (бумага, пакеты, коробки), чем нарушены п.п. 3.1, 3.4, 3.6,3, 4.2.1 Правил благоустройства
города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы № 392 от 02.04.2007 года. Ранее
общество привлекалось к административной ответственности за однородные правонарушения, что является
обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

На основании изложенного ж руководствуясь ч,1, «т*29,9.КоАП РФ,ст,ЗЛ. Закона Вологодской
области от 8 декабря 2010 года Ш 2429-03 «Об административных право нарушениях в
В ологодской области»,

КОМ ИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
Назначить ООО Управляющая компания ^Вывало&о” административное
виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч ) рублей.

наказание в

Штраф дблжйя быть уплачйн не щу^неа 60 Дней со дня вступлйння пдотанрвленкя р наложении администрахна.чйга наказаний в
законную силу.

Штраф необходимо яеречивлт в бюджет города Вологды оо следующим реквизитам: ИНН 3525064930 КПП 352$01001 УФК по
ВОЛОГОДСКОЙ облэсти (Администрация города Волосам) счет 4<НОН 107OD90&010002 а Отделение Вологда е1.Вологда БИК 041909001
ОКТМО 19701000 КБК 92511690040040000140. В соответствии оо гг. 20,25. КоАП РФ неуплата мгнкнистрвтивнеСд штрйфа s срок
[влечет наложение алм нкистратн вного штраф» в двукратном размере сулмы нйуклаченноге ядиннкегратнаиого штрафа, но не медес
одной тысячи рублей, либо ялимнястретивный арест к* срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы нй epos до 50 часов.
Телефон ал я справок: 721319
Постановление вступает в законную Силу в «ютвстстйнй ей ет. 3 1.1.КоАП РФ н в соответствии и? ет. 30,1 ,-30,3X9 АП РФ макет быть
обжаяом но лищми, указаиными в статьях 25.1.-2525.КоАП РФ,. в судебном порядке
учения иди получения колик
постановления.

Председательствующий в заседании Комиссии

С. Н. Матвеев

Ответственный секретарь

И. Н, Сгшрова

Копию настоящего постановления полу
Отметка с высылке постановления

ЖЫ

(подпись)
JJ.i.

