
 

Административная комиссияфевраль2017 года 

Показатель Департамент 

экологии 

Общий 

отдел 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
18 51 69 

Физические лица 
1 41 41 

Должностные лица 
16 10 26 

Юридические лица 
2  2 

Статья 3.2 КоАП РТНарушение 

порядка организации уличной 

торговли 

 1 1 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, 

из них: 

18 50 68 

Парковка транспортного средства 

вне зависимости от времени года             

(ст. 33 п. 16) 

 8 8 

 Не допускается складирование снега, 

грязи, мусора на дорогах, тротуарах и 

газонах  

(ст. 33 п.10) 

2  2 

Накапливающийся на крышах снег 

должен своевременно сбрасываться 

на землю и перемещаться в 

прилотковую полосу (ст.90 п.1) 

5 3 8 

Полная уборка территорий объектов 

торговли и общественного питания                 

(ст. 86 п.1) 

 13 13 

Содержание территорий зем. 

участков вкл. в себя установку и 

содержание в чистоте и технически в 

исправном состоянии контейнерных 

площадок, урн для мусора и прочего 

(ст.30 п.5) 

2  2 

Содержание фасадов зданий вкл. 

очистку от надписей, рисунков, 

объявлений и иной информационно-

печатной продукции, а также 

граффити (п.1.8 ст.18) 

1  1 

Выводить собак из жилых и 

изолированных помещений в общие 

дворы и на улицу можно только на 

коротком поводке и в наморднике  

(ст 63 п.5) 

 1 1 



Запрещается-выброс, размещение и 

временное складирование мусора на 

территории поселения Калейкино в 

неустановленных и необорудованных 

для этих целей местах (ст. 52. п. 3) 

1  1 

На придомовой территории не 

допускается парковать и хранить ТС 

на детских площадках, газонах, 

территориях с зелеными 

насаждениями вне зависимости от 

времени года (ст. 96 п.1.9) 

 6 6 

Установка урны возле 

нестационарных объектов(ст.56.3) 

 1 1 

Загромождение подъездов к 

контейнерным площадкам 

(ст.96 п. 3) 

 9 9 

Не допускается складирование снега, 

грязи, мусора на дорогах, тротуарах и 

газонах (ст.33 п.10) 

2  2 

Не допускается вывозить и 

складировать снег в местах, не 

согласованных в уст.порядке (ст.81 

п.5) 

1  1 

При возникновении гололеда 

противогололедными материалами 

обрабатываются в первую очередь 

лестницы, затем тротуары(ст. 73 

п.3.3) 

1 1 2 

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) 

 4 4 

При эксплуатации здания не 

допускается на фасаде и крыше 

здания средств наружной 

информации без утвержденного 

паспорта (ст.21 п.7) 

 3 3 

До начала строительных, ремонтных 

и иных видов работ необходимо 

обеспечить ежедневную уборку 

прилегающей территории строит.пл., 

подъездов к ней и тротуаров от грязи 

(ст. 58 п. 12) 

1  1 

Содержание территорий земельных 

участков вкл. в себя ежедневную 

уборку от мусора, листвы, снега и 

льда (наледи) (ст. 30 п. 1) 

1  1 

Содержание фасадов зданий, 1  1 



 

 

 

 

 

 

 

По итогам комиссий наложено штрафов на сумму: 872 500 рублей, на физические 

лица: 82 500 рублей, на должностные лица 390 000, юридические лица 400 000 рублей. 

сооружений вкл. своевременный 

поддерживающий ремонт и 

восстановление конструктивных 

элементов и отделки фасадов (ст. 

18.1.1) 

Не допускается размещение и 

складирование тары на тротуарах, 

газонах (ст. 74 п. 7) 

 1 1 


