
 

Административная комиссиядекабрь2016 года 

Показатель Департамент 

экологии 

Общий 

отдел 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
17 56 73 

Физические лица 
1 45 46 

Должностные лица 
16 11 27 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Несанкционированная торговля 

 

 19 19 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил 

благоустройства, из них: 

17 37 48 

Очистка от надписей, рисунков, 

объявлений и иной информационно 

печатной продукции, а также 

нанесенных граффити 

(ст.18. ч.1 п. 8) 

1 8 9 

Парковка и хранение т/с на детских 

площадках, газонах, территориях с 

зел. насаждениями (ст 96.п.1п.9) 

 12 12 

Загромождение подъезды к 

контейнерным площадкам 

(ст.96 п. 3) 

 2 2 

Вне зависимости от времени года 

остановка и парковка ТСна игр. 

площадках, газонах, территориях с 

зел. насаждениями  (ст 33 п.16) 

 9 9 

Содержание и уборка физ. и юр. 

лицами территорий земельного 

участка, зданий, сооружений 

принадлежащих им на праве 

собственности. (ст.8п.3) 

1  1 

До 8.00 уборку придомовых 

территорий и в течение дня-

поддержание чистоты(ст. 95п.1) 

4  4 

Размещение и складирование тары, 

промышленных товаров и иных 

предметов торговли на тротуарах, 

газонах дорогах (ст. 74 п.7) 

1 2 3 

При эксплуатации здания не 

допускается на фасаде и крыше 

 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам комиссий наложено штрафов на сумму: 527 000 рублей, на физические 

лица: 77 000 рублей, на должностные лица:  450 000 рублей. 

 

здания средств наружной 

информации без утвержденного 

паспорта ( ст.21 п.7) 

При эксплуатации здания не 

допускается окраска фасадов до 

восстановления разрушенных или 

поврежденных архитектурных 

деталей (ст.21.9) 

 2 2 

Содержание фасадов зданий, 

сооружений включает очистку от 

надписей, рисунков, объявлений, 

плакатов и иной информационно-

печатной продукции, а также 

граффити (ст.18.8) 

3  3 

Зимняя уборка снег при ручной 

уборке тротуаров и 

внутриквартальных проездов 

должен убираться полностью под 

скребок (ст. 90.7) 

3  3 

Уборка и санитарное содержание 

территории розничных рынков 

(ст.86 п.1.1) 

1  1 

Содержание фасадов зданий, 

сооружений включает 

своевременный поддерживающий 

ремонт и восстановление 

конструктивных элементов 

(ст.18.1.1) 

1  1 

Управляющие организации 

обязаны обеспечить обработку 

скользких участков песко-

соляными и специальными против 

гололѐдными смесями (ст. 95.7) 

1  1 

Павильоны ожидания 

общественного транспорта должны 

быть не запыленными, окрашены и 

помыты, очищены от 

несанкционированной  

информационно печатной 

продукции, граффити (ст.7.8) 

1  1 


