
 

Административная комиссияза Апрель2017 года 

Показатель 
Департа

мент 

экологии 

Общий 

отдел 

ЖКХ ЮВТУ 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
131 110 1 3 243 

Физические лица 
128 104 - - 232 

Должностные лица 
3 4 1 3 11 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной торговли

  

- 5 
- - 

5 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, из них: 
131 105 1 3 238 

Несвоевременная уборка прилегающей территории 

магазина 

 (ст. 8 п. 3) 

1  
  

1 

Содержание фасадов зданий, сооружений вкл. 

своевременный поддерживающий ремонт и 

восстановление конструктивных элементов и 

отделки фасадов (ст. 18.1.1) 

  1  1 

При эксплуатации зданий не допускается 

размещение и эксплуатация на фасаде и (или) 

крыше здания, сооружения средств наружной 

информации без утвержденного паспорта наружной 

информации (ст. 21 п. 7) 

 1   1 

Содержание территорий зем. участков вкл. в себя 

установку и содержание в чистоте урн для мусора  

( ст. 30 п. 5) 

 10 
  

10 

Не допускается складирование снега, грязи, мусора 

на дорогах, тротуарах и газонах (ст.33 п.10) 
2   1 3 

Не допускается вынос грунта и грязи колесами 

автотранспорта со строительных площадок, мест 

производства аварийных, ремонтных и иных видов 

работ  (ст. 33 п.20) 

 1 

  

1 

На территории индивидуальной жилой застройки не 

допускается  складировать тару, дрова, 

крупногабаритные отходы, строительные 

материалы за территорией домовладения  

(ст. 35 п.3) 

 44 

 1 

45 

На территории города Альметьевска не допускается 

сорить на улицах, площадях, участках с зелеными 

насаждениями, в скверах, парках, на газонах и др. 

территориях  

(ст. 74 п.1) 

 1 

  

1 

Уборка и санитарное содержание территории 

розничных рынков (ст.86 п.1.1) 
1 35   35 

Уборка и санитарное содержание объектов торговли 

и (или) общественного питания: у входа в объекты 
 1   1 



 

По итогам комиссий наложено штрафов на сумму: 594 000 рублей, на физические 

лица: 459 000 рублей, на должностные лица:  135 000 рублей. 

 

торговли  и ибщественного питания устанавливает 

не менее двух урн  

(ст. 86 п. 1.2) 

Содержание придомовой территории многокв. дома 

вкл. регулярную уборку (ст.92 п.1) 

 1   1 

На придомовой территории не допускается  

выливать помои, выбрасывать отходы и мусор  

(ст. 96 п. 1.8) 

127 8   134 

На озеленных территориях не допускается 

складировать строительные и прочие материалы  

(ст. 103 п.8) 

 1   1 

п. 4.14 Правил благоустройства территории  

п.г.т.Нижняя Мактама Альметьевского 

муниципального района РТ 

 2 
  2 

п.6.7 Правил благоустройства территории 

Кульшариповского сельского поселения 
   1 1 


