
Административные 
правонарушения и 
ответственность

(требования к содержанию фасадов, зданий, 
прилегающей территории)



Алгоритм работы

Шаг 1.      Выявление и фиксация нарушения

Подготовка обращения (акта)

Шаг 2.      Установление и уведомление нарушителя

Составление протокола

Шаг 3.      Уведомление нарушителя

Рассмотрение дела и назначение наказания



Нормативные акты

Закон Самарской области «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области» № 115-ГД
от 01.11.2007

Правила благоустройства территории городского округа
Новокуйбышевск, утвержденные Решением Думы городского
округа Новокуйбышевск №382 от 18.10.2017 г.

Обязательны для исполнения всеми

юридическими и физическими лицами!



Требования к содержанию фасадов 
зданий (ч. 12 ст. 28 Правил)

Собственники зданий, строений и сооружений, ограждений (заборов), а также прочих
сооружений или специализированные организации в соответствии с договорами
обязаны обеспечить:

- мытье окон, витрин, дверей, вывесок и указателей по мере загрязнения;

- очистку элементов фасада от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной
информационно-печатной продукции, а также от нанесенных граффити по мере их
нанесения;

- своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов
указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб
и др.), а также содержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на
фасадах указателей с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов,
памятных досок в соответствии с настоящими Правилами.



Статья 4.23
Нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований к
содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от шести 
тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

2. Совершение тех же действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.



Нежилые здания, сооружения
• Офисы

• Магазины

• Гаражи, ГСК

• Тепловые пункты

• Трансформаторные подстанции

• Распределительные шкафы

• Колонки

• Школы

• ВУЗы

• Больницы

• Нежилые постройки на участках ИЖС (бани, туалеты, сараи)













Статья 4.20
1. Размещение объявлений в не установленных органами местного самоуправления 

местах -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти 

тысяч до восьми тысяч рублей, на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до трехсот тысяч рублей.

2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.



Статья 4.20 (продолжение)

3. Размещение на территории общего пользования вывесок или

указателей, не содержащих сведений рекламного характера, с

нарушением порядка, установленного муниципальными правовыми

актами, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, на

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей









Статья 4.28
1. Неисполнение обязанности собственниками и (или) иными законными
владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) по содержанию прилегающих
территорий в пределах границ, установленных в соответствии с Законом
Самарской области «О порядке определения прилегающих территорий для
целей благоустройства» и правилами благоустройства территории
муниципальных образований,

влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.



Границы территорий
Способы определения

Определены

Правилами 

благоустройства

Определены 

соглашением



Границы в соответствии с 
Правилами благоустройства

5 м

- школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры,
здравоохранения, физкультуры и спорта, и т.д.

- лотки, киоски, павильоны и другие нестационарные торговые
объекты) и сезонных кафе

- частные домовладения (либо до пешеходной дорожки (тротуара) или
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль
пешеходной дорожки (тротуара) или дороги)

- для иных зданий, сооружений



10 м

- строительные организации

- рынки, организации торговли и общественного питания (рестораны, кафе,
магазины)

- гаражные кооперативы

- садоводческие, огороднические и дачных некоммерческие объединения
граждан

- стоянки длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств

- линейные сооружения

20 м

- заправочные станции, расположенные в пределах полосы отвода автомобильной
дороги и на других земельных участках

50 м

- промышленные предприятия всех форм собственности



Что должны делать?

а) очистка прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и
потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной
растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;

б) очистка прилегающей территории от снега и наледи на всю ширину тротуара для
обеспечения свободного и безопасного прохода граждан;

в) обработка прилегающей территории противогололёдными реагентами, допустимость
применения которых определена нормативными правовыми актами Самарской области
и правилами благоустройства территории муниципального образования;

г) покос травы и обрезка поросли;

д) установка, ремонт, окраска урн, а также очистка урн по мере их заполнения








