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АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ГОРОДСКОЙ ШТАБ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 октября 1999 г. N 628 
 

О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
В целях упорядочения обращения с отходами в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Санкт-Петербурга: 
1. Ввести "Правила обращения с отходами на территориях садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан" в соответствии с приложением 1. 
2. Управлению по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области установить контроль за исполнением "Правил обращения с отходами в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". 

3. Рекомендовать Государственному Комитету по охране окружающей среды 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центру Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Санкт-Петербурге усилить надзор за обращением 
отходов в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 
 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
председатель ГШБ 

В.И.Малышев 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлением Городского 

штаба благоустройства 
от 05.10.1999 N 628 

 
ПРАВИЛА 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
Настоящие правила разработаны в развитие Закона РФ "Об охране окружающей природной 

среды, Закона РФ "Об отходах производства и потребления", Закона РФ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закона РФ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила распространяются на садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан на территории г. Санкт-Петербурга. 

1.2. Правила определяют порядок сбора, хранения, вывоза и размещения отходов, 
образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 

1.3. В Правилах применяются единые термины и определения (Приложение 1). 
 

2. Требования по обращению с отходами, образующимися в садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан 
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2.1. Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
обязан проводить складирование отходов только на специально оборудованных площадках или в 
спецтранспорт, осуществляющий сбор и вывоз отходов. 

2.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан 
обязано организовать сбор, временное хранение, вывоз и размещение отходов с соблюдением 
действующих экологических, санитарно-гигиенических и иных норм и правил при обращении с 
отходами. 

2.2.1. Сбор и временное хранение отходов в садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан производится: 

- в контейнеры установленного образца на специально оборудованных контейнерных 
площадках; 

- в спецтранспорт, производящий объезд территории по согласованному маршруту и 
графику. 

Крупногабаритные отходы собираются отдельно на специально оборудованную площадку. 
Хранение отходов в местах временного накопления не должно оказывать вредного 

воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей. 
Периодичность вывоза отходов определяется по мере заполнения контейнеров и должна 

обеспечивать поддержание санитарного состояния площадки. 
2.2.2. Вывоз и размещение отходов осуществляется на договорных условиях с 

организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности. 
2.2.3. Учет переданных на размещение отходов ведется на основании документального 

учета сдачи-приема отходов. 
2.2.4. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан несет 

ответственность за содержание мест складирования отходов, их обустройство и эксплуатацию. 
2.2.5. Не допускается сжигание или захоронение отходов на территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 
 

3. Ответственность за несоблюдение правил обращения с отходами 
 

За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

Приложение 1 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства; 

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 
отходов; 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования; 
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
природную среду. 

Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для 
размещения отходов. 
 
 
 


