
 

 

Административная комиссиямарт2017 года 

Показатель Департамент 

экологии 

Общий 

отдел 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
14 27 41 

Физические лица 
 17 17 

Должностные лица 
13 10 23 

Юридические лица 
1  1 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, 

из них: 

14 27 41 

Парковка транспортного средства 

вне зависимости от времени года             

(ст. 33 п. 16) 

 4 4 

Накапливающийся на крышах снег 

должен своевременно сбрасываться 

на землю и перемещаться в 

прилотковую полосу (ст.90 п.1) 

2  2 

Полная уборка территорий объектов 

торговли и общественного питания 

не менее двух раза в сутки                

(ст. 86 п.1) 

 3 3 

Запрещается-выброс, размещение и 

временное складирование мусора на 

территории поселения Р. Акташ в 

неустановленных и необорудованных 

для этих целей местах (п. 3. 52 

правила Р.Акташ) 

1  1 

На придомовой территории не 

допускается парковать и хранить 

транс.средство на детских 

площадках, газонах, территориях с 

зелеными насаждениями вне 

зависимости от времени года (ст. 96 

п.1.9) 

 5 5 

На придомовой территории не 

допускается загромождение 

подъездов к контейнерным 

площадкам 

(ст.96 п. 3) 

 3 3 

При возникновении гололеда 

противогололедными материалами 

обрабатываются в первую очередь 

лестницы, затем тротуары(ст. 73 

 1 1 



п.3.3) 

Уборка и санитарное содержание 

объектов торговли и (или) 

общественного питания: у входа в 

объекты торговли  и общественного 

питания устанавливает не менее двух 

урн (ст. 86 п. 1.2) 

 2 2 

При эксплуатации здания не 

допускается на фасаде и крыше 

здания средств наружной 

информации без утвержденного 

паспорта (ст.21 п.7) 

1 1 2 

Содержание территорий земельных 

участков вкл. в себя ежедневную 

уборку от мусора, листвы, снега и 

льда (наледи) (ст. 30 п. 1) 

2  2 

Содержание фасадов зданий, 

сооружений вкл. своевременный 

поддерживающий ремонт и 

восстановление конструктивных 

элементов и отделки фасадов (ст. 

18.1.1) 

1  1 

Управляющие организации обязаны 

до 8.00 уборку придомовых 

территорий и в течении дня 

поддержание чистоты (ст. 95 п. 1) 

2  2 

Содержание придомовой территории 

многоквартивного дома 

включаярегулярную уборку (ст.92 

п.1) 

2  2 

Содержание зданий, сооружений и 

земельных участков, на которых они 

расположены, включает в себя сбор и 

вывоз отходов производства и 

потребления, образующихся в 

результате деятельности граждан, 

организаций и ИП (ст. 16.1.3) 

2  2 

На территории города не допускается 

сорить на улицах, площадях, 

участках с зелеными насаждениями, 

в скверах, парках, на газонах и др. 

территориях (ст. 74 п.1) 

1 1 2 

Уборка территории в зимний период 

включает в себя очистку дорожных 

покрытий и тротуаров от снега 

(ст. 73 п.1.2) 

 2 2 

До начала строительных работ 

обеспечить наличие на территории 

строительной площадки контейнеров 

для сбора строительных отходов (ст. 

 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 

комиссий наложено штрафов на сумму: 575 500рублей, на физические лица: 35 

500рублей, на должностные лица340 000, юридические лица 200 000 рублей. 

58 п. 2.9) 

Строительство, реконструкция или 

капитальный ремонт с 

использованием земляных работ 

может выполняться только при 

наличии ордера на ведение земляных 

работ. Форма ордера 

устанавливается Исполнительным 

комитетом (п. 7. 2) 

1  1 

Содержание территорий земельных 

участков включает в себя установку 

и содержание в чистоте урн для 

мусора ( ст. 30 п. 5) 

 1 1 


