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Основные направления контроля
1.Наличие на фасадах зданий, строениях, инженерных
коммуникациях, малых архитектурных формах рисунков,
граффити и объявлений, а также их нанесение и расклеивание.
2.Размещение указателей и вывесок без согласования с органами
местного самоуправления.
3.Отсутствие указателей номера дома и наименования улиц.
4.Содержание фасада зданий и строений с механическими
повреждениями (в т.ч. некрашеные фасады, рамы, наличники,
фронтоны), нарушение штукатурного и лакокрасочного слоя,
выцветание краски, немытые стекла и т.п.
5.Содержание заборов, ворот, ограждений палисадников
в поврежденном и неокрашенном состоянии, их установка без
согласования с органами местного самоуправления.
6.Отсутствие ограждения стройплощадок и земельных участков,
выделенных под индивидуальное жилищное строительство.
7.Изменения фасадов зданий и строений без согласования с
органами местного самоуправления.
8.Строительство временных объектов, строений, малых
архитектурных форм и т.п. без согласования с органами местного
самоуправления и (или) без оформления прав на земельный
участок.
9.Содержание домов и строений в состоянии, ухудшающем
внешний вид населенного пункта (сгоревшие, сгнившие, в
загрязненном состоянии и т.д.).
10.
Нарушение порядка обустройства гостевых площадок для
легкового автотранспорта.
11.
Некачественная уборка закрепленных территорий,
включающих в себя прилегающие и выделенные территории.
12.
Складирование мусора, дров, строительных материалов,
механизмов иного имущества на прилегающих территориях с
нарушением требований, установленных Правилами
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благоустройства.
13.
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ и доставка
товаров не в соответствии с проектами подъездных путей.
14.
Нарушение порядка содержания объектов озеленения –
скашивание травы, декоративная обрезка кустарников и деревьев,
уборка аварийных и сухостойных деревьев.
15.

Нарушение порядка проведения земляных работ.

16.

Факты сжигания бытового мусора.

17.

Нарушение порядка размещения и хранения автотранспорта.

18.
Загрязнение территории автотранспортом при выезде со
строительных площадок.
19.

Самовольная посадка объектов озеленения.

20.
Нарушение правил уборки снега, противогололёдной
обработки и уборки сосулек и снега с крыш.
21.

Отсутствие освещения территории, витрин и зданий.

22.

Отсутствие урн перед входами в магазины и подъезды.

23.
Содержание, эксплуатация объектов наружной рекламы,
вывесок, табличек с повреждениями, загрязнениями и в
состоянии, угрожающем безопасности граждан.
24.

Захламление балконов и лоджий.

25.
Использование витрин, оконных проемов нежилых
помещений под складирование тары, мусора и т.д.

Заведующий отделом
муниципального контроля

В.В. Никаноров

