
Отчет Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы за ноябрь 2016 года 

 

Отчет отдела СТК о проделанной работе  

за ноябрь 2016 года 

 

За отчетный период проведены текущие осмотры содержания территорий, 

прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям, расположенным на 29 

улицах города Костромы. 

 В отчетный период проведены осмотры уборки территорий МКД, находящихся на 

обслуживании управляющих компаний: компании ООО УК «Костромской дом», ООО УК     

«Якиманиха», ООО УК «ЖЭРСУ № 2», ООО «Мегаполис» и других управляющих        

компаний. 

 

№ 

п/п 

Виды нарушений по которым 

выданы предписания 

Выдано предписаний 

выдано  выполнено на контроле 

1 Содержание территорий МКД, 

общегородских территорий, 

прилегающих территорий к 

предприятиям, организациям, 

учреждениям 

519 519 - 

2 содержание фасадов МКД, 

фасадов зданий предприятий, 

организаций, учреждений 

8 6 2 

3 Содержание контейнерных 

площадок, бункеров-накопителей 
26 20 6 

 Итого: 553 545 8 

 

По содержанию частных домовладений, в том числе, наличию договоров на 

откачку ЖБО составлено 20 протокола об административных правонарушениях. 

За содержание домашних животных составлено 5 протоколов об 

административных правонарушениях. 
 

Отчет отдела ИТК о проделанной работе 

 за ноябрь 2016 года 

 

За ноябрь месяц специалистами Отдела в рамках обеспечения контроля за 

проведением земляных работ на территории города Костромы: 

- оформлено 227 разрешений на проведения земляных работ; 

- принято благоустройство в зимнее содержание на 113 объектах; 

- проведено 4 рейда по местам проведения земляных работ; 

- составлено 26 протокол об административных правонарушениях за нарушения 

при производстве земляных работ; 

- выдано 30 предписания, из них: исполнено – 21, на контроле – 9. 

Обеспечение контроля за надлежащим содержанием наземных частей линейных 

сооружений и коммуникаций, а также содержанием прилегающей к ним территории: 

- выдано 10 предписаний на устранение нарушений содержания наземных частей 

линейных сооружений и коммуникаций, выполнено 8 предписаний, 2 предписания 



находятся на контроле.  

- проведено 4 рейда по проверке содержания автомобильных дорог, обследовано 

21 улица,  выдано 7 предписаний, выполнено 5 предписаний, 2 предписания находятся 

на контроле. 

В целях обеспечения перевозки по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов рассмотрено 23 заявления на оформление разрешений на пе-

ревозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, оформлено 23 разрешения на 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, выполнено 4 расчета ущер-

ба.  

Обеспечение контроля за содержанием строительных площадок: составлено 15 

протоколов, выдано 14 предписаний, выполнено 10 предписаний, 4 предписания на кон-

троле. 

За отчетный период специалистами Отдела выданы предписания по устранению 

следующих нарушений: 

 

Отчет отдела МЖК о проделанной работе  

за ноябрь 2016 года 

 

В рамках проведения муниципального жилищного контроля за ноябрь месяц 2016 

года специалистами Отдела обследовано (в том числе, по плановым проверкам) 4  

объекта.  В ходе обследований  выявлено 2 нарушения требований жилищного 

законодательства к содержанию жилищного фонда, в 1-м случае нарушений не 

выявлено, по 2 адресам доступ не предоставлен, по 1 адресу  проводилась проверка по 

контролю за исполнением выданного предписания (за не предоставление доступа 

составлен протокол по статье 19.4.1 КоАП, по второму адресу направлен вызов для 

составления протокола).   

№ 

п/п 

Виды нарушений по которым вы-

даны предписания 

количество выданных предписаний, направлено 

писем и запросов  

Выданных выполненных на контроле 

 Текущий ремонт  муниципального, 

жилого помещения 1  1  

 
Итого: 

1  1 

 

№  

п/п 

Виды нарушений, по которым 

выданы 

предписания: 

выдано предписаний 

выдано выполнено на контроле 

1 При проведении земляных работ 30 21 9 

2 
По содержанию линейных 

сооружений и коммуникаций 
10 8 2 

3 
По содержанию автомобильных 

дорог 
7 5 2 

4 
По содержанию строительных 

площадок 
14 10 4 

4 Итого: 61 44 17 



В рамках выполнения полномочий по контролю бесхозяйного содержания, обсле-

довано 13 частных домовладений.  Выявлено 3  нарушения,  в 3- случаях нарушений не 

выявлено, в 4 случаях отсутствовал доступ, по 3-м объектам проводилась проверка по 

исполнению предупреждений, материалы направлены в Правовое управление. 

Направлено 9  предупредительных письма  собственникам по  прекращению бес-

хозяйственного содержания жилых помещений. 

При наделении полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по статье 49 «нарушение тишины и покоя граждан», составлено 40 

протоколов об административных правонарушениях. 

 

Отчет отдела КРНОиСП о проделанной работе  

за ноябрь 2016 года 

 

За отчетный период демонтированы в добровольном порядке: 

- металлический гараж в районе дома 31 по улице Береговой; 

- хозяйственное строение – навес по улице Льнянщиков 18/44. 

Вынесено 10 определений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях. 

Вынесено 7 определений об истребовании сведений. 

В соответствии с Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации 

брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных 

транспортных средств на территории города Костромы организованно и проведено 3 

комиссии по утилизации транспортного средства по адресам: улица Задорина, в районе 

дома 8, улица Московская, в районе дома 25, микрорайон Паново, в районе дома 11.  

Перемещено в добровольном порядке 3 транспортных средства, расположенных 

в районе дома 7 по улице Задорина, в районе дома 11 микрорайона Паново, в районе 

дома 113 по улице Советской. 

Проведен 21 рейд по выявлению автомобилей, осуществляющих стоянку на 

детских, спортивных площадках и территориях с зелеными насаждениями. 

Программно-аппаратным комплексом измерения времени и координат с 

фотофиксацией зафиксировано и выявлено 653 нарушения. Информация и материалы 

направлены в Административную комиссию города Костромы для рассмотрения и 

принятия решения о привлечении к административной ответственности владельцев 

транспортных средств. Административной комиссией города Костромы вынесено 318 

постановлений на сумму283000 рублей, поступило штрафов на сумму 174294 рублей. 

Составлено 2 протокола по части 1 статьи 7 КоАП Костромской области за 

размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах, 

участках с зелеными насаждениями. 

Проведено обследование 5 гаражных кооперативов и 2 садоводческих 

некоммерческих товариществ – выданы предписания на устранения выявленных 

нарушений статьи 26 Правил благоустройства, утвержденных решением Думы города 

Костромы от 25.04.2013, которые выполнены в полном объеме. 

 

По переданным полномочиям по составлению протоколов об административных 

правонарушениях Управлением проделана следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Статья             

КоАП Ко-

стромской 

области 

Название статьи 

Количество 

составленных 

протоколов 

1 статья 5 Нарушение норм и правил уборки территорий 1 



2 статья 6 

Мойка транспортных средств или слив топлива, 

масел, иных технических жидкостей в неуста-

новленных местах 

0 

3  статья 7 

Нарушение правил размещения и утилизации 

транспортных средств.  Размещение транспорт-

ных средств на детских и спортивных площадках, 

газонах, участках с зелеными насаждениями 

2 

4 

 

часть 1 

статьи 8 

Нарушение правил содержания зданий, строений, 

сооружений, объектов малых архитектурных 

форм, объектов инфраструктуры, содержания и 

размещения объектов некапитального характера 

8 

5  статья 10 

Нарушение установленных нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправле-

ния правил содержания наземных частей линей-

ных сооружений и коммуникаций, а также со-

держания, прилегающих к ним территорий 

0 

6 статья 11 

Нарушение установленных требований и запре-

тов при производстве земляных, ремонтных, 

строительных и иных видов работ, перевозке 

строительных материалов и строительного мусо-

ра 

37 

7 статья 12 
Нарушение установленных требований по сбору 

и вывозу мусора (отходов производства и по-

требления) 

12 

8 статья 13 

Невыполнение установленных требований и за-

претов при организации и проведении уборочных 

работ в зимнее и летнее время 

36 

9 статья 14 
Нарушение порядка содержания домашних жи-

вотных  
5 

10 статья 15 Нарушение правил выпаса скота и птицы 2 

11 статья 23  

Нарушение установленных правил благоустрой-

ства и содержания территорий населенных пунк-

тов 

21 

12 статья 40  

Невыполнение в срок законного решения (поста-

новления, представления, предписания) органа 

(должностного лица), осуществляющего кон-

троль за исполнением правовых актов органов 

местного самоуправления 

2 

13 статья 49 Нарушение тишины и покоя граждан 38 

14 статья 50 
Нарушение требований безопасности людей на 

водных объектах 
0 

15 статья 51.5 
Нанесение надписей и размещение информаци-

онных материалов вне отведенных для этих це-

лей мест 

0 

 Итого:  164 

 

За текущий период Управление муниципальных инспекций Администрации горо-

да Костромы обеспечило возможность фактического взыскания в бюджет города 771 

900  рублей в виде административных штрафов. 



Всего Управлением за отчетный период рассмотрено письменных и устных                

обращений (граждан, организаций) – 413. 


