
 

 

 

Административная комиссиясентябрь2017 года 

Показатель 

Депар

тамент 

эколог

ии 

Общий 

отдел 

ЮВТУ Реклама Арх 
Всег

о 

Всего протоколов, в том числе: 
15 44 1 1 2 63 

Физические лица 
1 28    29 

Должностные лица 
14 8 1 1 2 26 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядка организации уличной 

торговли 

 8 
   

8 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, из них: 
15 36 1 1 2 55 

При эксплуатации зданий не допускается 

размещение и эксплуатация на фасаде и (или) 

крыше здания, сооружения СНИ без 

утвержденного паспорта наружной 

информации (ст. 21 п. 7) 

 1 

 1  

2 

На территории индивидуальной жилой 

застройки не допускается складировать уголь, 

тару, дрова за территорией домовладения (ст. 

35 п. 3) 

1 10 

   

11 

Уборка территории г. Альметьевск вкл. в себя 

периодическое кошение и уборку травы( при 

высоте более 15 см.)  (ст. 71 п.5) 

2 1 
   

3 

Уборка и санитарное содержание территории 

розничных рынков (ст.86 п.1.1) 
 8    8 

Работы связанные с разрытием грунта и иные 

работы производятся при наличии 

письменного разрешения 

(ст. 121 п.1) 

2  

   

2 

Не допускается складировать снег, грязь, 

мусор на дорогах, тротуарах и газонах (ст. 

33.п.10) 

3 1 
1   

5 

На придомовой территории не допускается 

производить мойку автомашины, слив 

топлива и масел, регулировать звуковые 

сигналы, тормоза и двигатели. (ст.96.1.2) 

 1 

   

1 

До начало строительных, ремонтных и иных 

работ необходимо обеспечить на территории 

строительной площадки контейнеров и 

бункеров для сбора ТБО (ст.58.п.9) 

 2 

   

2 



На территории города не допускается 

размещать и складировать тару, 

промышленные товары и иные предметы 

торговли на тротуарах, газонах, 

дорогах.(ст.74.п.7) 

 1 

   

1 

Содержание территорий земельных участков 

включает в себя установку и содержание в 

чистоте и технически справном состоянии (ст. 

30 п. 5) 

 1 

   

1 

Окраска фасадов проводится только после 

приемки штукатурных, кровельных и лепных 

работ и в соответствии с паспортом цветового 

решения  

(ст. 17 п.5) 

  

  1 

1 

Не допускается самовольное покрытие 

проезжей части дорог, тротуаров посредством 

установки железобетонных, блоков, столбов, 

ограждений, шлагбаумов 

(ст. 33 п. 21) 

 1 

   

1 

Организация, предприятие и ф.л. получившие 

ордер на производство земляных работ, после 

окончания работ обязаны сдать место 

разрытия с восстановленным 

благоустройством по акту  

(ст. 134 п. 2) 

  

  1 

1 

ст. 7.2 Правил благоустройства территории 

Кульшариповскогосельского поселения 
2     2 

ст. 3.52 Правил благоустройства территории 

Русско-Акташскогосельского поселения 
1     1 

На территории индивидуальной жилой 

застройки не допускается сжигать листву, 

любые виды отходов и мусор на территориях 

домовладений и на прилегающих территориях  

(ст. 35 п. 2) 

 2 

   

2 

На территории индивидуальной жилой 

застройки не допускается складировать уголь, 

тару, дрова за территорией домовладения  

(ст. 35 п. 3) 

 4 

   

4 

Запрещается снос, повреждение и обрезка 

зеленых насаждений и обнажение корневой 

системы без оформления соответствующего 

разрешения в установленном порядке  

(ст. 133 п. 1) 

1  

   

1 

Правил благоустройства территории 

Кичуйскогосельского поселения 

(ст. 3.43) 

1  
   

1 

ст. 3.52 Правил благоустройства территории 

Новокаширскогосельского поселения 
1     1 

На территории города не допускается: 

наносить надписи, рисунки, расклеивать и 

развешивать информационно-печатную 

продукцию(ст.74.5) 

 2 

   

3 



 

По итогам комиссий наложено штрафов на сумму–410 000 рублей, из них на физические 

лица-80 000 рублей, на должностные лица- 330 000 рублей. 

 

средства размещения наружной информации 

должны размещаться в соответсвии с 

утвержденным паспортом средства наружной 

информации (ст. 17.3) 

 1 

   

1 

ст. 3.52 Правил благоустройства территории 

Сулеевскогосельского поселения 
1     1 


