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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Торговые объекты
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«МАГНИТ» (ПАО «МАГНИТ», АО «ТАНДЕР»)

«ДИКСИ» (АО «ДИКСИ ЮГ»)



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Характерные нарушения в содержании торговых 

объектов и прилегающих территорий

Что видят жители (характерные нарушения) 

приложение фотоматериалов типичных нарушений по 

системе портала «Добродел»



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Характерные нарушения в содержании торговых 

объектов и прилегающих территорий

Что видят жители (характерные нарушения) 

приложение фотоматериалов типичных нарушений по 

системе портала «Добродел»



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Характерные нарушения в содержании торговых 

объектов и прилегающих территорий

Что видят инспектора (характерные нарушения) 

приложение фотоматериалов типичных нарушений



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Характерные нарушения в содержании торговых 

объектов и прилегающих территорий

Что видят инспектора (характерные нарушения) 

приложение фотоматериалов типичных нарушений



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Описание характерных нарушений
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Состояние фасада торговых объектов: виды нарушений локальные разрушения фасада объекта, 

наличие посторонних объявлений и листовок, наличие вандальных надписей и рисунков . Состояние 

пандусов для маломобильной группы граждан.

Состояние прилегающей территории: виды нарушения замусоренность территории, неокос травы, 

разрушение асфальтового покрытия, разрушение тротуарной плитки.

Организация сбора и вывоза ТКО виды нарушения: наличие договоров на вывоз ТКО, состояние 

контейнерной площадки (ограждение, соответствие стандарту РСО), состояние прилегающей к 

контейнерной площадки территории, наличие урн и их состояние.
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5 Размещение, складирование пустой тары, поддонов, КГО у разгрузочной зоны торговых объектов.

Информационные средства виды нарушения: разрешение на размещение информационных средств, 

состояние информационных средств.



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

В отношении торговых объектов за 2021 год на 

нарушения в сфере благоустройства было 

вынесено:

В отношении торговых объектов за 2021 год на нарушения в сфере благоустройства было вынесено:

«МАГНИТ» - 31 административное наказание в виде предупреждения, 892 административных наказаний в

виде штрафа, сумма штрафных санкций составила 54 419 000 рублей;

«ДИКСИ» - 58 административных наказаний в виде предупреждения, 875 административных наказаний в

виде штрафа, сумма штрафных санкций составила 53 742 000 рублей.

В отношении торговых объектов за 2021 год на 

нарушения в сфере экологии было вынесено:

«МАГНИТ» - 45 административных наказаний в виде штрафа, сумма штрафных санкций составила 6 225 000

рублей;

«ДИКСИ» - 23 административных наказаний в виде штрафа, сумма штрафных санкций составила 2 590 000

рублей.

Рассмотрено административных дел в судебных инстанциях:

«МАГНИТ» - 48 административных дел. Признано не законными – 9 дел. Признано законными - 39 дел.

«ДИКСИ» - 3 административных дел. Признано не законными – 0 дел. Признано законными - 3 дела.

Сумма взысканных (оплаченных) штрафов за 2021 год, в том числе по ранее вынесенным постановлениям 2020

года, составила:

«МАГНИТ» - 59 502 000 рублей.

«ДИКСИ» - 55 990 000 рублей.



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Основная проблематика решения вопросов по 

устранению выявленных нарушений и 

взаимодействия на местах представителей 

организаций и инспекторов ГУСТ МО.

Инертность отклика о поступлении информации:

- долгая обработка заявок от территориальных подразделений (восстановление фасада, очистка 

фасада от вандальных надписей и рисунков, выполнение работ по замене элементов);

- при поступлении информации от ГУСТ МО, длительный временной интервал доведения 

информации до исполнителей. 

Отсутствие закрепленных за объектами дворников (контракт с уборочной организацией), в 

случае выпадения обильных снегопадов отсутствие возможности оперативно провести 

расчистку и обработку ПСС входной группы, прилегающей территории (подходов, проездов, 

парковочных пространств ), очистку кровель зданий от снежно-ледяных образований.

Отсутствие решения вопроса с ОМСУ о местах временного складирования снежных масс, а 

также последующего его вывоза на санкционированные снегосвалки. 
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ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКАВыполнение работ в мобильном приложении



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКАОпределение местоположения

1. Используя контекстный поиск выбираем необходимый объект;

2. Проверяем описание работы и нажимаем на кнопку «Продолжить». Маркер в виде зеленого человека

на карте означает текущее местоположение сотрудника;

3. Нажимаем на иконку фотоаппарата.



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКАДобавление фото точечных работ

Добавляем фото выполненной работы и нажимаем на кнопку «Виды работ».



ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКАВыбор и выполнение точечных работ

1. Указываем объем выполненных работ в единицах измерения, который указан в поле «Единицы 

измерения»;

2. Завершаем задание, нажав на кнопку «Завершить»;

3. Отправляем выполненное задание в web-версию СКПДИ.


