
 

Административная комиссия ноябрь2016 года 

Показатель Департамент 

экологии 

Общий 

отдел 

Арх. 

 

Рекл. 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
43 91 4 3 141 

Физические лица 
5 77 4 3 89 

Должностные лица 
34 1   35 

Юридические лица 
4    4 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядкаорганизации 

уличной торговли 

 13  
 

13 

Статья 3.5 КоАП РТ Нарушение 

порядка размещения наружной 

информации  

   
3 

3 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил 

благоустройства, из них: 

43 78 4 

 

125 

Вывод собак из жилых и 

изолированных помещений в общие 

дворы и на улицу (п.5 ст.63) 

 1  
 

1 

Очистка от надписей, рисунков, 

объявлений и иной информационно 

печатной продукции, а также 

нанесенных граффити 

(ст.18. ч.1 п. 8) 

5 1   6 

Парковка и хранение т/с на детских 

площадках, газонах, территориях с 

зел. насаждениями (ст 96.п.1п.9) 

2 33   35 

Вне зависимости от времени года 

остановка и парковка ТСна игр. 

площадках, газонах, территориях с 

зел. насаждениями  (ст 33 п.16) 

 23   23 

Работы связанные с разрытием 

грунта или вскрытием дорожных 

покрытий без ордера(ст.121п.1) 

 1 3  4 

Засорение на улицах, площадках, 

участках с зелеными насаждениями, 

в скверах, парках, на газонах (ст 

74.п.1) 

3    3 

Нанесение надписей, рисунков, 

расклеивание и развешивание инф. 

печатной продукции, нанесение 

граффити на остановках ожидания 

 1   1 



общ.тран., столбах и иных не 

предусмотренных для этих целей, 

объектах  (ст. 74 п.5) 

Сбор и вывоз ТБО (ст92. п.4) 7    7 

Содержание и уборка физ. и юр. 

лицами территорий земельного 

участка, зданий, сооружений 

принадлежащих им на праве 

собственности. (ст.8п.3) 

3    3 

Уборкаи санитарное содержание 

объектов торговли и общественного 

питания (ст. 86 п.1.1) 

7    7 

До 8.00 уборку придомовых 

территорий и в течение дня-

поддержание чистоты(ст. 95п.1) 

4    4 

На придомовой территории не 

допускается загромождать 

подъезды к контейнерным 

площадкам 

(ст. 96 п. 3) 

 18   18 

Организация, предприятия, 

учреждения и физ.л. обязаны сдать 

место разрытия с восстановленным 

благоустройством по акту 

(ст. 134 п 2) 

  1  1 

Не регулярная уборка придомовой 

территории (ст.92.п.1) 

3    3 

Не обеспечение наличия и 

содержания в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов (ст18.п2) 

5    5 

На время проведения массовых 

мероприятий заказчики обязаны 

заключить договора со спец. 

организациями на вывоз ТБО 

(ст.138.п2.1) 

1    1 

Размещение и складирование тары, 

промышленные товары (ст.74п.7) 

1    1 

Не обеспечение при производстве 

работ ежедневной уборки 

прилегающей территории 

(ст.58.п12) 

1    1 

Проводка наружных коммуникаций 

к зданиям иным способом(ст. 43 п3) 

1    1 



По итогам комиссий наложено штрафов на сумму: 1 573 000 рублей, на физические 

лица: 346 000 рублей, на должностные лица:  427 000 рублей, на юридические лица: 

800 000. 

 

На придомовой территории не 

допускается выливать помои, 

выбрасывать отходы и мусор         

(ст. 96.8) 

1    1 

Не своевременный ремонт и 

восстановление конструктивных 

элементов и отделки фасадов 

(ст18.п.1) 

2    2 

Собственники объектов наружного 

освещения, а также организации 

обслуживающие объекты 

наружного освещения обязаны: 

соблюдать правила установки, 

содержания, размещения и 

эксплуатации наружного освещения 

и оформления (ст. 51.3) 

1    1 


