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«Надеются на авось», - так 
впору описать действия тех, 
кто понимает, что является 
нарушителем администра-
тивного законодательства, 
но сознательно делает то, что 
запрещено. В предыдущем 
номере «АВ» мы поведали о 
некоторых видах нарушений, 
сегодня – еще о нескольких 
из них. Остается лишь удив-
ляться, насколько людям без-
различны чистота и порядок 
там, где они и живут…

Гараж для ремонта 
– там, где нельзя

Ремонтом и техническим 
обслуживанием автотран-
спорта занимался мужчина, 
проживающий по улице Ок-
тябрьская. Незаконную де-
ятельность он осуществлял 
с сентября по декабрь 2014 
года на земельном участке, 
там, где разрешено только 
индивидуальное жилищ-
ное строительство. Однако 
местный житель, в наруше-
ние градостроительного ре-
гламента, установленного 
Правилами землепользова-
ния и застройки Арамиль-
ского городского округа для 
зоны размещения жилой 
застройки усадебного типа 
без объектов обслуживания, 
осуществлял свой «авто-
ремонтный» бизнес. При-
шлось мужчине согласиться 
с доводами чиновников, ко-
торые выявили и зафиксиро-
вали его нарушение и, после 
рассмотрения дела на адми-
нистративной комиссии, и 
оплатить штраф – 3000 ру-
блей. Кстати, с начала 2015 
года также составлено два 
протокола и наложены штра-
фы на физических лиц на 
сумму 3000 рублей.

По словам Светланы Рус-
ских, секретаря админи-
стративной комиссии, закон 
Свердловской области «Об 
административных право-
нарушениях» предписывает 
штрафовать граждан от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
должностных лиц – от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; юридических лиц 
– от двадцати тысяч до ста 
тысяч рублей за нарушение 
правил землепользования и 
застройки, установленных 
нормативными правовыми 
актами органов местного са-
моуправления.

Здесь подкрасить, 
там подмазать…

Еще одна статья област-
ного закона гласит: неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение (…) обязанно-
стей по содержанию фасада 
здания или его элементов, 
включая обязанность по 

поддержанию в чистоте и 
состоянии, пригодном для 
обозрения, указателей наи-
менования улиц и номерных 
знаков домов, - влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от ста 
рублей до полутора тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– от пятисот до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от десяти до тридцати ты-
сяч рублей.

Несмотря на это, в фев-
рале в Арамили по улице 
1 Мая у одного из жителей 
обнаружено ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
содержанию фасада жилого 
дома. Часть главного фаса-
да деревянного здания ока-
залась разрушенной: здесь 
была демонтирована кры-
ша, отсутствовал фронтон, 
своевременно не проводил-
ся ремонт конструктивных 
элементов, за что чиновники 
оштрафовали хозяина на… 
100 рублей. Скорее, сделано 
это было для острастки: один 
раз оштрафован, другой раз 
задумается – доводить ли 
ситуацию до рассмотрения 
на административной комис-
сии?

А руководителям предпри-
ятий и организаций, арен-
даторам или хозяевам поме-
щений, на балансе которых 
находятся здания и соору-
жения, надо знать: согласно 
«Правилам благоустройства 

и обеспечения санитарного 
содержания территорий, об-
ращения с бытовыми отхо-
дами в Арамильском город-
ском округе», они обязаны 
обеспечивать своевремен-
ные реставрацию, ремонты 
и покраску фасадов объек-
тов и их отдельных элемен-
тов, в том числе балконов, 
лоджий, водосточных труб 
и прочих. Также они обяза-
ны поддерживать в чисто-
те и исправном состоянии 
расположенные на фасадах 
информационные таблички, 
памятные доски. Жилые, 
административные, произ-
водственные и обществен-
ные здания надо оборудо-
вать адресными таблицами 
с подсветкой в темное время 
суток, а жилые, кроме того, 
еще и указателями номеров 
подъездов и квартир. До-
мовые знаки должны содер-
жаться в чистоте и исправ-
ном состоянии!

Мне весело, пусть 
и всем так будет?

В ночь на 11 марта поч-
ти три часа без остановки 
женщина, проживающая в 
одном из домов по улице 1 
Мая, громко слушала музы-
ку, то есть нарушала тишину 
и покой соседей. Те, конеч-
но, долго терпеть не стали 
и сообщили, «куда надо». 
Нарушительница, вероят-
но, рассуждала так: «Мне 

весело, пусть и всем будет 
весело!» Позже женщине 
пришлось сознаться в том, 
что она допустила наруше-
ние, и «принять» штраф в 
размере 500 рублей. Кстати, 
это нарушение – одно из са-
мых массовых в Арамили в 
этом году. Судите сами: все-
го с января было составлено 
семь протоколов и наложе-
ны штрафы на юридических 
и физических лиц на сумму 
8500 рублей.

Нарушение спокойствия, 
за исключением действий, 
связанных с проведением 
аварийно-спасательных ра-
бот и других неотложных 
работ, необходимых для 
обеспечения безопасности 
граждан либо обеспечения 
нормального функциони-
рования объектов жизне-
деятельности населения, а 
также работ, приостановка 
которых невозможна по про-
изводственно-техническим 
условиям, после 23.00 и до 
8.00 – строго запрещено!

Общественное 
порицание или 
«кара» рублем?

Еще одно излюбленное 
нарушение арамильцев под-
падает под действие статьи 
№ 38 областного закона «Об 
административных право-
нарушениях». Она гласит: 
«Выгул собак на территории 

населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для 
этого органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, без 
сопровождающего лица, без 
поводка и намордника в слу-
чаях, когда их наличие обя-
зательно, а равно неисполне-
ние обязанности по уборке 
экскрементов за животным, 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей».

Об этом хозяева барбосов 
и жучек не могут не знать, 
и все равно нарушают: вы-
гуливают питомцев без по-
водков и намордников, не 
обеспечивая тем самым без-
опасность окружающих. И 
хотя штраф за это наруше-
ние, в общем-то «копееч-
ный», общественное пори-
цание бьет людей хлестче, 
чем «кара» рублем. За 2015 
год составлено два протоко-
ла и наложены штрафы на 
физических лиц на сумму 
300 рублей. При этом в кон-
це прошлого года жителя по-
селка Светлый оштрафовали 
на 400 рублей – вероятно, 
нарушитель был злостный 
и не хотел контролировать 
и ограничивать поведение 
своего домашнего любимца.

Тамара КЕТОВА
Фото автора

Обратите внимание
Знают, что нарушают, но все 
равно совершают
Советы жителям: фасады – беречь, тишину – соблюдать, 
собак – на поводок!


