
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 2007 г. N 1334 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УБОРКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ 
И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В целях упорядочения организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 
 
1. Утвердить Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга. 
2. Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли и Комитету по 

благоустройству и дорожному хозяйству при формировании адресных инвестиционных программ 
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год в установленном порядке предусматривать 
выделение средств на финансирование расходов по развитию отрасли, обеспечивающей 
комплексную уборку территории Санкт-Петербурга. 

3. Установить, что финансирование работ по комплексной уборке территории Санкт-Петербурга 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых на эти цели Комитету по 
благоустройству и дорожному хозяйству законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 
соответствующий финансовый год. 

4. Предложить государственному унитарному предприятию "Водоканал Санкт-Петербурга" 
обеспечивать заправку водой техники дорожных специализированных организаций, осуществляющих 
уборку улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, на специально оборудованных стационарных местах 
заправки, оснащенных узлами учета воды. 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства СПб от 26.08.2008 N 1078. 
6. Постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Полукеева А.И. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.10.2007 N 1334 

 
ПРАВИЛА 

УБОРКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Общие положения 
 
Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга (далее - 

Правила) устанавливают единые и обязательные для исполнения требования в сфере 
благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий объектов благоустройства, 
порядок установления границ участков уборки территории Санкт-Петербурга. 

 
2. Основные термины и определения, используемые в Правилах 
 
2.1. Объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные 

части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не 
занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, 
скверы, бульвары, внутридворовые пространства, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, 
детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и площадки для 
выгула домашних животных; 

рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых 



природных объектов и земель историко-культурного значения, а также кладбища; 
зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны; 
мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, пешеходные и велосипедные 

дорожки, иные дорожные сооружения и их внешние элементы; 
территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и 

места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе 
гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы; 

технические средства организации дорожного движения; 
устройства наружного освещения и подсветки; 
причалы, дебаркадеры, стоянки маломерных судов, береговые сооружения и их внешние 

элементы; 
фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и 

сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные 
решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, 
карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и 
радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое 
оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки домов и 
лестничных клеток; 

заборы, ограды, ворота; 
малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного 

назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, 
обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники; 

объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок; 
предметы праздничного оформления; 
сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной торговли, в том числе 

павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные 
для уличной торговли автомототранспортные средства; 

отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного 
назначения, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок 
общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для 
размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и 
другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники; 

места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, 
в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и 
потребления; 

рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных объектов 
и зон, зон инженерной инфраструктуры, специального назначения (включая свалки, полигоны для 
захоронения мусора, отходов производства и потребления, поля ассенизации и компостирования, 
скотомогильники), а также соответствующие санитарно-защитные зоны; 

наружная часть производственных и инженерных сооружений; 
иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются установленными 

законодательством правилами и нормами благоустройства. 
2.2. Содержание объекта благоустройства - выполнение в отношении объекта благоустройства 

комплекса работ, обеспечивающих его чистоту, надлежащее физическое или техническое состояние и 
безопасность. 

2.3. Ремонт объекта благоустройства (в отношении искусственных объектов) - выполнение в 
отношении объекта благоустройства комплекса работ, обеспечивающих устранение недостатков и 
неисправностей, модернизацию и реставрацию объекта благоустройства. 

2.4. Механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных автомобилей и 
уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин 
подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных 
машин, предназначенных для уборки городов). 

2.5. Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением средств малой 
механизации. 

2.6. Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их 
сгребания в прилотковой зоне улиц или на обочинах дорог. 

2.7. Пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и внутриквартальных 
территорий, предназначенные для пешеходного движения. 

2.8. Противогололедные материалы - химические, комбинированные и фрикционные 
материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах общего пользования Санкт-Петербурга (далее - автомобильные дороги), а 
также твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий в соответствии с 
отраслевыми дорожными нормами "Требования к противогололедным материалам" ОДН 218.2.027-



2003, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 
N ОС-548-р. 

2.9. Снегоприемные пункты - подготовленные и инженерно оборудованные стационарные 
сооружения, площадки, предназначенные для приема и утилизации снега, льда. 

2.10. Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки 
территорий улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, внутриквартальных и пешеходных территорий. 

2.11. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам 
объектов недвижимости и объектов благоустройства на соответствующем расстоянии. 

2.12. Лотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного 
камня тротуара, газона шириной 0,5 м. 

2.13. Прилотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль лотковой 
зоны шириной 1 м. 

2.14. Квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры территории Санкт-Петербурга. 
2.15. Дворовая, внутриквартальная территория - территория, расположенная за границами 

красных линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию 
квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы 
благоустройства. 

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

2.17. Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - отходы, размеры которых превышают 0,5 м в 
высоту, ширину или длину. 

2.18. Несанкционированная свалка - самовольное (несанкционированное) размещение 
(хранение и захоронение) смета и отходов. 

 
3. Общие требования к содержанию и уборке объектов благоустройства 
 
3.1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 
3.2. Объекты благоустройства должны содержаться в следующем порядке: 
3.2.1. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, диабаз и др.) должны быть без 

трещин и выбоин, с исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы Санкт-
Петербурга и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время года. 

3.2.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной 
системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений. 

3.2.3. Междупутье трамвайных линий на одном уровне автомобильной дороги должно иметь 
усовершенствованное покрытие без выбоин вдоль рельса, содержаться в чистоте и исправном 
состоянии. 

3.2.4. Дворовые, внутриквартальные территории должны содержаться в чистоте и порядке, 
обеспечивающем беспрепятственное движение пешеходов и подъезд транспорта. Дворовые, 
внутриквартальные территории, на которых расположены жилые и многоквартирные дома, должны 
содержаться в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда (в части, касающейся требований по содержанию 
придомовой территории). 

3.2.5. Железнодорожные переезды, территории в пределах полосы отвода железной дороги, 
железнодорожных (магистральных и подъездных) путей должны содержаться в чистоте и порядке. 

3.2.6. Территории, примыкающие к автомобильным дорогам и железнодорожным путям, в 
пределах полосы их отвода, пустыри, незастроенные территории и иные земельные участки должны 
содержаться в чистоте и порядке. 

3.2.7. Дорожки, аллеи, проезды, тротуары в садах, скверах, парках и на территориях прочих 
объектов благоустройства рекреационного назначения должны содержаться в чистоте и порядке, 
обеспечивающем безопасность и беспрепятственное движение пешеходов. 

3.2.8. Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к автомобильным дорогам и 
тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки бордюрного камня. 

3.2.9. Береговые территории рек и каналов должны содержаться в чистоте и порядке, регулярно 
очищаться, не допускается наличие на указанных территориях загрязнений мусором и иными 
отходами. 

3.2.10. Мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели и другие искусственные 
сооружения, включая железнодорожные, должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем 
безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов. 

3.2.11. Отходы должны размещаться на специально отведенных оборудованных площадках в 
исправных контейнерах, вывоз которых должен осуществляться своевременно, не допускается 
высыпание мусора. 



3.2.12. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны 
содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта 
и пешеходов. 

3.3. Все виды работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию зданий и объектов 
благоустройства, связанных с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства 
территории Санкт-Петербурга, должны производиться в соответствии с правилами производства 
земляных, строительных и ремонтных работ, утвержденными в установленном порядке. 

3.4. При производстве земляных, строительных, ремонтных работ обязательно выполнение 
следующих требований: 

3.4.1. Складирование материалов и оборудования следует производить только в пределах 
строительных площадок, зоны производства работ или в соответствии с утвержденным проектом. 

3.4.2. Обеспечение регулярного вывоза грунта и строительных отходов на специально 
отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, 
утвержденным в установленном порядке. 

3.4.3. Обеспечение регулярной уборки зоны производства работ. 
3.4.4. Принятие мер по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ 

(строительной площадке) территории. 
3.4.5. Оборудование выезда с площадок, на которых проводятся строительные работы, 

создающие угрозу загрязнения территории Санкт-Петербурга (строительных площадок, растворных 
узлов и т.п.), устройством для мойки колес и кузовов транспортных средств. Указанные выезды 
должны иметь усовершенствованное покрытие и содержаться в чистоте. 

3.5. Автобусы, троллейбусы, трамваи, автомобили и другие транспортные средства должны 
передвигаться по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга чистыми. 

3.6. Снег, отходы, смет с уличных территорий, нечистоты и осадки из колодцев канализаций и 
другие загрязнения должны вывозиться в специально установленные соответствующими 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга места, согласованные в 
установленном законодательством порядке. 

3.7. Отходы, в том числе КГО, должны вывозиться на мусороперерабатывающие предприятия и 
объекты размещения отходов организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности, на 
основе заключенных договоров на вывоз отходов. 

3.8. Коммунальные (бытовые) отходы, сыпучие и другие грузы, загрязняющие территорию 
Санкт-Петербурга, должны перевозиться в специально оборудованных автомобилях и тщательно 
укрытыми. 

3.9. На всех тротуарах автомобильных дорог, иных объектах улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга, дворовых, внутриквартальных территориях, пешеходных территориях обязательно 
наличие в достаточном количестве урн установленного образца. 

Обязательна установка урн у остановок и павильонов ожидания маршрутного городского 
пассажирского транспорта общего пользования (далее - городской пассажирский транспорт), 
пешеходных переходов через улицы, включая подземные и надземные, у всех входов в здания 
образовательных, медицинских, культурно-спортивных, культовых и ритуальных учреждений, театров, 
музеев, дворцов культуры, магазинов, салонов, ателье, парикмахерских, у входов на территорию 
автостоянок, рынков и торговых комплексов, у входов (выходов) метро, вокзалов, а также на 
железнодорожных платформах. 

Очистка урн от отходов (мусора) производится ежедневно по мере накопляемости, но не реже 
одного раза в сутки, мойка урн - периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц в летний период. Отходы (мусор) выносятся в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) 
отходов. 

3.10. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств автомобильных дорог должна 
производиться регулярно для отвода воды с проезжей части. 

3.11. Уборка крупногабаритных предметов, упавших на проезжую часть автомобильной дороги, 
тротуар, препятствующих движению транспорта и пешеходов, производится поэтапно: 

1-й этап - немедленное перемещение указанных предметов, обеспечивающее 
беспрепятственное и безопасное движение транспорта и пешеходов; 

2-й этап - вывоз указанных предметов в течение 24 часов в установленные места. 
3.12. Технические средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, 

уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные 
объекты благоустройства должны содержаться в исправном состоянии и чистоте. 

3.13. Владельцы объектов недвижимости и объектов благоустройства обязаны производить 
своевременный ремонт указанных объектов, устранение недостатков и неисправностей, 
модернизацию и реставрацию в соответствии с архитектурно-планировочными заданиями, а также 
производить замену непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов или объектов 
благоустройства в целом. 

3.14. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны принимать меры по уборке 



территории от загрязнений экскрементами животных. 
3.15. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить 

восстановление нарушенного благоустройства. Вопросы уборки места проведения мероприятия и 
прилегающих к нему территорий решаются на стадии согласования проведения мероприятия в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.16. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга запрещается: 
3.16.1. Сброс мусора, иных отходов вне специально отведенных для этого мест, в том числе 

сброс гражданами на территориях объектов благоустройства мелких отходов (оберток, тары, упаковок 
и т.п.) вне контейнеров для сбора отходов и урн; 

сброс гражданами на территориях объектов благоустройства окурков вне урн. 
3.16.2. Самовольное нанесение надписей и графических изображений (граффити), 

вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение наружной 
рекламы с использованием рекламных конструкций в не установленных для этого местах. 

3.16.3. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объекта благоустройства, связанное с 
эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, мойкой транспортного средства вне специально 
отведенного места. 

3.16.4. Нахождение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических 
транспортных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных 
площадок без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных выдавать указанные 
разрешения в соответствии с правилами охраны и использования указанных объектов 
благоустройства. 

3.16.5. Установка ограждения на проезжей части автомобильной дороги в целях резервирования 
места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части 
автомобильной дороги. 

3.16.6. Выезд транспортных средств с площадок, на которых проводятся строительные работы, 
без предварительной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории Санкт-
Петербурга. 

3.16.7. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, 
оборудования вне специально установленных мест. 

3.16.8. Размещение всех видов контейнеров для сбора КГО, производственных и иных отходов 
на проезжей части улиц и тротуарах. Временное размещение указанных контейнеров разрешается 
только по согласованию в установленном порядке с Управлением Госавтоинспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (далее - УГИБДД), органами по надзору в сфере по защите прав потребителей и 
благополучия человека по Санкт-Петербургу. 

3.16.9. Сжигание мусора (включая смет, листву, порубочные остатки), иных отходов на 
территории Санкт-Петербурга, за исключением термической переработки мусора, иных отходов 
производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством 
порядке. 

3.16.10. Размещение транспортных средств, препятствующее механизированной уборке 
автомобильных дорог и вывозу мусора, отходов. 

В период зимней уборки автомобильных дорог запрещается размещение транспортных средств 
по четным числам на четной стороне улиц, по нечетным числам - на нечетной стороне. Время 
перестановки транспортных средств определяется в соответствии с правилами дорожного движения. 

3.16.11. Откачивание воды на проезжую часть автомобильных дорог без сброса в 
канализационные сети. 

3.16.12. Складирование материалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на газонах, 
тротуарах или проезжей части дорог. 

3.16.13. Перевозка сыпучих грузов в открытом кузове (контейнере). 
3.16.14. Нарушение установленных в соответствии с законодательством о благоустройстве 

сроков уборки и вывоза мусора, отходов, нарушение установленных правил их перевозки, в том числе 
загрязнение территории Санкт-Петербурга при их транспортировке от места сбора, хранения до места 
переработки, а также в местах перегрузки и при дальнейшей транспортировке. 

3.17. Состав экипировки животных гужевого и верхового транспорта в обязательном порядке 
должен включать переносной контейнер или холщовый мешок для сбора экскрементов. 

 
4. Распределение обязанностей и ответственности по уборке территории Санкт-Петербурга 
 
4.1. Для владельцев зданий, строений, сооружений и объектов некапитального характера, иных 

объектов благоустройства (далее - объект) участки уборки ограничены территорией принадлежащих 
им земельных участков, используемых для размещения объекта. Владельцы объектов также 
обеспечивают соблюдение чистоты и порядка на следующих прилегающих территориях: 

4.1.1. По сторонам периметра объекта, выходящим на границы кварталов или красные линии 



автомобильных дорог, - от стороны периметра объекта (по всей протяженности внешних стен объекта) 
до ближайшей проезжей части автомобильной дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону 
вдоль бордюрного камня, а также пешеходные территории и боковые проезды до их осевой линии, но 
не более 5 м. 

4.1.2. По сторонам периметра объекта, не выходящим на границы кварталов или красные линии 
автомобильных дорог, - пятиметровая зона от стороны периметра объекта (по всей протяженности 
внешних стен объекта). В случае если расстояние до соседнего объекта составляет менее 10 м, 
прилегающая территория ограничивается серединой расстояния между соседними объектами, если 
другое не определено специальным соглашением с владельцами соседних объектов. 

4.2. Владельцы встроенных нежилых помещений, имеющих отдельный вход (далее - 
помещения), обеспечивают соблюдение чистоты и порядка на следующих прилегающих территориях: 

4.2.1. По сторонам периметра внешних стен помещений, выходящим на границы кварталов или 
красные линии автомобильных дорог, - от внешних стен помещений (по всей протяженности 
помещений) до ближайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль 
бордюрного камня, а также пешеходные территории и боковые проезды до их осевой линии, но не 
более 5 м. 

4.2.2. По сторонам периметра внешних стен помещений, не выходящим на границы кварталов 
или красные линии автомобильных дорог, - пятиметровая зона от внешних стен помещений (по всей 
протяженности помещений). В случае если расстояние до внешних стен соседнего помещения, 
объекта составляет менее 10 м, прилегающая территория ограничивается серединой расстояния 
между внешними стенами соседних помещений, объектов, если другое не определено специальным 
соглашением с владельцами соседних помещений, объектов. 

4.3. Владельцы объектов, помещений обеспечивают соблюдение чистоты и порядка на 
прилегающих территориях в границах, установленных в пунктах 4.1 и 4.2 Правил, в период между 
уборкой указанных территорий организациями, указанными в пунктах 4.5 и 4.6 Правил. 

4.4. Уборка, содержание, соблюдение чистоты и порядка территорий, включая установку и 
очистку урн, обеспечиваются владельцами объектов, помещений в границах, установленных в пунктах 
4.1 и 4.2 Правил, а также в соответствии с иными требованиями, установленными в разделе 3 Правил. 

4.5. Специализированные дорожные предприятия и иные организации, на которые возложены в 
установленном порядке обязательства по уборке автомобильных дорог и иных территорий улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга, осуществляют: 

4.5.1. Уборку территорий в границах красных линий автомобильных дорог, покрытий проезжей 
части улиц, автомобильных дорог, набережных, тротуаров, площадей, мостов, путепроводов, 
тоннелей, разделительных полос, островков безопасности, обочин автомобильных дорог, кюветов, 
пешеходных территорий. 

4.5.2. Механизированную и ручную уборку территорий павильонов ожидания городского 
пассажирского транспорта (за исключением павильонов, оборудованных рекламными конструкциями 
и находящихся в частной собственности), а также санитарную очистку и поддержание в исправном 
техническом состоянии данных павильонов. 

4.5.3. Уборку конечных пунктов и разворотных площадок наземного городского пассажирского 
транспорта в пределах красных линий автомобильных дорог. 

4.5.4. Удаление крупногабаритных предметов с проезжей части автомобильных дорог, обочин, 
кюветов и дальнейший вывоз указанных предметов в отведенные для этого места складирования или 
хранения. 

4.5.5. Уборку междупутий необособленных трамвайных путей в одном уровне с автомобильной 
дорогой. 

4.5.6. Удаление трупов животных с территории автомобильных дорог и иных объектов улично-
дорожной сети Санкт-Петербурга (санитарную очистку территории). 

4.5.7. Установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой территории. 
4.5.8. Сбор из урн отходов (мусора), образуемых на обслуживаемой территории, и 

складирование их в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов. 
4.6. Жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, иные лица, осуществляющие уборку дворовых, внутриквартальных 
территорий, обеспечивают: 

4.6.1. Уборку тротуаров. 
4.6.2. Уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер и площадок для размещения 

контейнеров для сбора всех видов отходов. 
4.6.3. Сбор и подготовку к вывозу отходов. Вывоз отходов осуществляется на основе договоров 

с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 
4.6.4. Мойку контейнеров при несменяемой системе мусоросборников. 
4.6.5. Уборку и очистку кюветов и водосточных канав. 
4.6.6. Установку и очистку урн. 
4.6.7. Косьбу травы и уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения. 



4.6.8. Содержание в исправном состоянии и дезинфекцию оборудованных помойных ям и 
выгребов. 

4.6.9. Содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений, ограждений и 
иных объектов благоустройства, принадлежащих им на каком-либо имущественном праве. 

4.6.10. Текущий ремонт усовершенствованных дорожных покрытий и водостоков. 
4.7. Организации, осуществляющие эксплуатацию искусственных дорожных сооружений, 

обеспечивают: 
4.7.1. Круглосуточную уборку тротуаров, мостов, набережных, путепроводов, транспортных и 

пешеходных тоннелей, включая очистку расположенных на них урн и складирование отходов 
(мусора), образуемых на обслуживаемой территории, в контейнеры для сбора коммунальных 
(бытовых) отходов. 

4.7.2. Очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов, стенок и спусков набережных. 
4.7.3. Очистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации, расположенных на 

искусственных дорожных сооружениях. 
4.7.4. Текущий ремонт усовершенствованных дорожных покрытий и водостоков. 
4.8. Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский 

метрополитен" (далее - метрополитен) обеспечивает: 
4.8.1. Уборку территорий в границах земельных участков, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, принадлежащие метрополитену. 
4.8.2. Уборку подземных пешеходных переходов, принадлежащих метрополитену, а также 

участков территорий, прилегающих к выходам на поверхность из указанных переходов, шириной до 3 
м. 

4.8.3. Установку и очистку урн, установленных у входов (выходов) станций метро, подземных 
пешеходных переходов, принадлежащих метрополитену, а также на территориях земельных участков, 
на которых расположены здания, строения, сооружения, принадлежащие метрополитену. 

4.9. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров 
наземным городским пассажирским транспортом, обеспечивают: 

4.9.1. Соблюдение чистоты и порядка на территориях конечных пунктов и разворотных 
площадок наземного городского пассажирского транспорта, а также прилегающих к ним территориях 
на расстоянии 5 м. 

4.9.2. Чистоту и исправное состояние информационных знаков остановок наземного городского 
пассажирского транспорта. 

4.9.3. Установку и обслуживание кабин биотуалетов на конечных пунктах и разворотных 
площадках наземного городского пассажирского транспорта. 

4.10. Организации, осуществляющие перевозку пассажиров трамваями, обеспечивают: 
4.10.1. Уборку и содержание трамвайных путей, обособленных от проезжей части 

автомобильных дорог, ограждений и прилегающих к ним территорий на расстоянии 0,7 м от внешнего 
рельса. 

4.10.2. Уборку территорий остановок и павильонов ожидания трамваев (за исключением 
павильонов, оборудованных рекламными конструкциями и находящихся в частной собственности), 
примыкающих к обособленным от проезжей части автомобильных дорог трамвайным путям, с 
установкой и очисткой урн. 

4.10.3. Уборку стрелок трамвайных путей и обеспечение стока талых и дождевых вод в зоне 
дождеприемных колодцев. 

4.11. Владельцы механических транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок и прочих 
механизмов и оборудования, стоянка которых осуществляется на территории объектов улично-
дорожной сети, дворовых, внутриквартальных территориях более трех суток, обеспечивают на время 
стоянки соблюдение чистоты и порядка (включая уборку от снега и загрязнений) на участках 
территорий на расстоянии 3 м от них. 

4.12. Организации, производящие строительные, земляные или ремонтные работы, связанные с 
нарушением благоустройства, обеспечивают: 

4.12.1. Установку забора по периметру строительной площадки либо ограждения зоны 
производства работ в соответствии с правилами производства земляных, строительных и ремонтных 
работ, содержание забора (ограждения) в чистоте и исправном состоянии, а также выполнение 
своевременного ремонта и окраски его, но не реже одного раза в год в весенний период. 

4.12.2. Соблюдение чистоты и порядка на подъездах к строительным площадкам, зоне 
производства работ, а также на участках территорий, прилегающих к строительным площадкам, зоне 
производства работ, в границах, определенных в соответствии с пунктом 4.1 Правил. 

4.12.3. Мойку колес и кузовов транспортных средств при выезде со строительных площадок, 
осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения территории Санкт-
Петербурга. 

4.12.4. Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных отходов в установленном порядке. 
4.12.5. Восстановительные работы по благоустройству после окончания строительных или 



ремонтных работ. 
4.13. Владельцы земельных участков, занятых объектами размещения отходов (свалками, 

полигонами), кладбищами, пляжами, автостоянками, на которых расположены зеленые насаждения, а 
также организации, осуществляющие текущее содержание зеленых насаждений общего пользования, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-
Петербурга, обеспечивают в границах указанных земельных участков: 

4.13.1. Уход за зелеными насаждениями, уборку территорий, косьбу травы, обрезку и 
санитарную рубку деревьев и кустарников. 

4.13.2. Сбор и вывоз в установленном порядке отходов, смета, листьев, веток, установку и 
очистку урн. 

4.13.3. Содержание в чистоте и исправном состоянии малых архитектурных форм в границах 
землепользования, окраску ограждений (при наличии) не реже одного раза в год в весенний период. 

4.14. Администрации районов Санкт-Петербурга обеспечивают в пределах своей компетенции 
соблюдение чистоты и порядка на территории соответствующего района Санкт-Петербурга, включая 
вывоз при содействии районных управлений внутренних дел мешающего уборке автотранспорта, 
признанного в установленном порядке бесхозяйным, в места, отведенные для его хранения, а также 
определение мест временного складирования снега на территории района Санкт-Петербурга. 

4.15. Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге участвуют в пределах своей 
компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории соответствующего муниципального 
образования Санкт-Петербурга, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

4.16. Владельцы отдельно стоящих рекламных конструкций обеспечивают: 
4.16.1. Соблюдение чистоты и порядка на участках территории Санкт-Петербурга вокруг 

рекламной конструкции на расстоянии 3 м. 
4.16.2. Уборку территорий павильонов ожидания городского пассажирского транспорта, 

оборудованных рекламными конструкциями и находящихся в их собственности, санитарную очистку и 
поддержание в исправном техническом состоянии данных павильонов, а также соблюдение чистоты и 
порядка на участках территории Санкт-Петербурга вокруг них на расстоянии 3 м. 

4.17. Владельцы приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев обеспечивают их 
содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии. 

4.18. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, 
электрических, телефонных и других инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, а также 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов 
обеспечиваются владельцами сетей с восстановлением нарушенного благоустройства. 

4.19. Очистка объектов от снега, наледей и сосулек, а также организация вывоза указанных 
снежных и ледяных масс обеспечиваются владельцами объектов благоустройства. 

4.20. Вывоз снега из лотковой зоны проезжей части дорог производится транспортом 
предприятий, осуществляющих механизированную уборку, а также иными автотранспортными 
организациями на основе заключенных договоров. 

 
5. Зимняя уборка территории Санкт-Петербурга 
 
5.1. С 16 октября по 15 апреля устанавливается период зимней уборки территории Санкт-

Петербурга (далее - зимняя уборка). В зависимости от погодных условий указанный период может 
быть сокращен или продлен по решению Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. 

5.2. Зимняя уборка автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий и иных объектов 
благоустройства предусматривает работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и 
снежно-ледяных образований. 

Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования по уборке в установленный 
период времени и не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку 
территорий объектов от мусора, иных загрязнений. 

5.2.1. Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки покрытий тротуаров и 
проезжей части автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, 
дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий противогололедными 
материалами. 

5.2.2. Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, сгребания, а также 
погрузки, вывоза и размещения в специально оборудованных местах. 

5.3. Сгребание и подметание снега с тротуаров и проезжей части улиц и автомобильных дорог 
начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее чем при выпадении снега 
свыше 0,03 м. Проезжая часть автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием должна 
очищаться до твердого покрытия. 



5.4. Сдвижка и подметание снега с тротуаров и пешеходных территорий производится сразу 
после начала снегопада в дневное время; на дворовых, внутриквартальных территориях - не позднее 
чем через час при условии выпадения снега свыше 0,03 м. 

После окончания снегопада указанные территории должны быть убраны не позднее чем через 
два часа и очищены до твердого покрытия. 

При ночном снегопаде уборка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных территорий, 
дворовых, внутриквартальных территорий производится до 8 часов утра. 

5.5. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров без усовершенствованного покрытия 
начинается после образования слоя уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м. 

5.6. Снег и наледь, сгребаемые с проезжей части и тротуаров, формируются в снежные валы в 
прилотковой зоне на удалении не более 1,5 м от бордюрного камня. Ширина сформированного 
снежного вала не должна превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. 

5.7. Регулярно проводится очистка от снега проездов на дворовых, внутриквартальных 
территориях, обеспечивающая безопасное движение пешеходов и транспорта, и амбразур 
водоприемных патрубков ливневой канализации. 

Снег, очищаемый с пешеходных территорий, а также с проездов, тротуаров на дворовых, 
внутриквартальных территориях, складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были 
обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и 
сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Ширина сформированного снежного вала не 
должна превышать 1 м с учетом очищенной лотковой зоны. По мере накопления снега, но не позднее 
чем при достижении снежного вала высотой и шириной более 1 м, обеспечивается его вывоз. 

5.8. Снег, очищаемый с дорожек, аллей парков, садов и скверов, складируется на дорожках, 
аллеях или заранее согласованных с уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга участках территорий парков, садов и скверов таким образом, чтобы был 
обеспечен беспрепятственный проход пешеходов. 

5.9. После формирования снежного вала немедленно производятся следующие работы: 
5.9.1. Раздвижка снежных валов: 
на пересечениях автомобильных дорог на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов 

в зоне треугольника видимости; 
ближе 5 м от пешеходных переходов; 
ближе 20 м от остановочных пунктов городского пассажирского транспорта; 
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром. 
5.9.2. Раздвижка снежного вала на остановках городского пассажирского транспорта 

производится на ширину зоны остановки, а на пешеходных дорожках - на ширину перехода. 
Раздвижка снежного вала на перекрестках производится за его пределы на ширину, 

обеспечивающую беспрепятственное движение транспорта и пешеходов через перекресток. 
5.10. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится 

круглосуточно до полного удаления снега. 
Вывоз снега с уличных магистралей осуществляется в первую очередь с дорог группы "А" и 

далее с дорог группы "Б" и "В". 
Выпавший слой снега толщиной до 0,1 м вывозится в следующие сроки: 
с дорог группы "А" - за четверо суток; 
с дорог группы "Б" - за шесть суток; 
с дорог группы "В" - за восемь суток. 
Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству по согласованию с УГИБДД могут 

утверждаться перечни дорог, улиц, мостов, набережных и площадей, работы по уборке которых 
должны производиться в более короткие сроки. 

5.11. Вывоз снега производится только на снегоприемные пункты. 
5.12. При комплексной уборке тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий 

производится ручная уборка недоступных для механизмов мест. 
5.13. Для предотвращения падения сосулек и наледей с крыш и иных поверхностей объектов 

регулярно выполняется их очистка с обязательным применением мер предосторожности, 
обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая 
деревья, кустарники, плиточное покрытие тротуаров, вывески. 

Сбрасывание снега и наледи с крыш и иных поверхностей объектов на тротуары, прилегающие 
к улично-дорожной сети, и проезжие части улично-дорожной сети, убираемые специализированными 
организациями, осуществляется владельцами зданий, сооружений, объектов благоустройства с 
обязательным согласованием с указанными организациями сроков начала и окончания работ. 

Сброшенные с крыш и иных поверхностей объектов снег и наледь формируются владельцами 
объектов в снежные валы в прилотковой зоне в соответствии с требованиями пункта 5.6 Правил. 
Дальнейший вывоз снега и наледи осуществляется специализированными организациями, 
указанными в пункте 4.5 Правил. 

5.14. Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать: 



5.14.1. Очистку верха бордюрного камня и дорожного покрытия от него в сторону снежного вала 
на расстоянии не менее 0,5 м. 

5.14.2. Очистку лотковой зоны до твердого покрытия и бордюрного камня после прохождения 
снегопогрузчика и формирование снега в кучи. 

5.14.3. Постоянную расчистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации, а 
также раздвижку снежных валов в местах размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода 
талых вод при наступлении оттепели. 

5.15. При производстве зимней уборки запрещается: 
5.15.1. Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных 

площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений (при отсутствии согласования с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга), в 
канализационные колодцы, городские акватории, на трассах тепловых сетей. 

5.15.2. Сдвигание снега к стенам зданий и сооружений. 
5.15.3. Вынос снега на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог с дворовых, 

внутриквартальных территорий. 
5.15.4. Откачивание воды на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при 

производстве строительных, ремонтных работ. 
 
6. Летняя уборка территории Санкт-Петербурга 
 
6.1. С 16 апреля по 15 октября устанавливается период летней уборки территории Санкт-

Петербурга (далее - летняя уборка). В зависимости от погодных условий указанный период может 
быть сокращен или продлен по решению Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. 

6.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, приводящих к 
возникновению скользкости, запыленности воздуха, а также отходов (мусора). Летняя уборка 
предусматривает: 

6.2.1. Подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров объектов улично-дорожной 
сети Санкт-Петербурга, пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных территорий, вывоз 
смета и загрязнений. 

6.2.2. Мойку и поливку проезжей части, тротуаров и иных элементов объектов улично-дорожной 
сети Санкт-Петербурга, пешеходных территорий, дворовых и внутриквартальных территорий. 

6.2.3. Уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах, на пустырях и иных земельных 
участках. 

6.2.4. Своевременную косьбу травы в зонах зеленых насаждений, не допуская достижения 
травой десятисантиметровой высоты (за исключением первого покоса после строительства нового 
газона). 

6.2.5. Вывоз мусора, смета и иных загрязнений производить только в специально отведенные 
места. 

6.3. Подметание территории Санкт-Петербурга производится способами, не допускающими 
запыленность воздуха: 

6.3.1. Проезжей части дорог - круглосуточно, не допуская наличия на проезжей части 
загрязнений, мусора, пыли и смета. 

6.3.2. Тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий и пешеходных территорий - 
ежедневно до 8 часов утра и далее, не допуская наличия на них загрязнений, мусора, пыли, смета. 

6.4. Мойка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров производится, как правило, в 
ночное время до 7 часов утра. В дневное время мойка производится в целях обеспыливания дорог и 
тротуаров, а также в случае необходимости. 

6.5. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий 
производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше с интервалом не более 
шести часов. 

6.6. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков и амбразуры 
патрубков дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета, листьев и других 
загрязнений. 

6.7. Уборка лотковой зоны в летнее время должна предусматривать ежедневное удаление 
грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. 

6.8. При производстве летней уборки запрещается: 
6.8.1. Сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на 

озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и 
водоемы; на проезжую часть автомобильных дорог и тротуары при покосе и уборке газонов. 

6.8.2. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 
6.8.3. Выбивание струей воды смета на тротуары и газоны при мойке проезжей части 

автомобильных дорог, а при мойке тротуаров - на цоколи зданий. 
6.8.4. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников. 



6.8.5. Мойка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров при прогнозе понижения 
температуры воздуха в утренние и ночные часы до нуля градусов Цельсия и ниже. 

6.8.6. Сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории Санкт-Петербурга. 
6.9. Во время листопада на территориях садов, парков, скверов и газонов, прилегающих к 

улицам и площадям, ежедневная уборка листьев обязательна. 
6.10. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от 

материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение 
покрытия) и условий эксплуатации. Мойка витрин производится по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в месяц. 

 
7. Сбор и вывоз коммунальных (бытовых) и прочих отходов 
 
7.1. Основными системами сбора отходов являются: 
7.1.1. Сбор отходов на контейнерных площадках: 
в сменяемых контейнерах; 
в несменяемых контейнерах. 
7.1.2. Сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при несменяемых контейнерах). 
7.2. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны иметь 

различный цвет с указанием вида собираемых отходов. 
7.3. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на специально отведенных площадках 

или в специально оборудованных контейнерах. 
7.4. Вывоз коммунальных, бытовых, производственных, в том числе строительных, отходов, 

осадков из колодцев канализационной сети производится на предприятия, имеющие лицензию по 
переработке или размещению отходов. 

7.5. Сбор и хранение тары должны производиться в специально отведенных для этого местах, 
расположение которых согласовывается в установленном законодательством порядке. 

7.6. Сбор отходов в контейнеры и их вывоз при отсутствии собственных контейнерных площадок 
разрешается при наличии заключенного договора на сбор, вывоз и размещение отходов с владельцем 
контейнерной площадки и договора на вывоз с лицензированной организацией. 

7.7. Запрещается: 
7.7.1. Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в мусоропроводы, 

контейнеры и на контейнерные площадки для сбора коммунальных (бытовых) отходов. 
7.7.2. Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около стволов 

мусоропроводов, а также у мусороприемных камер. 
7.7.3. Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на уличной, дворовой, 

внутриквартальной территории вне специально отведенных мест. 
7.7.4. Размещать, складировать тару в неустановленных местах. 
7.7.5. Устанавливать контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов на проезжей 

части улиц, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных 
арках домов. 

7.8. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное 
водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее чем с трех сторон, устройства для стока воды, 
быть удобными для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных 
работ. 

Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически исправны, окрашены и 
снабжены информацией об организации, обслуживающей данные контейнеры. 

7.9. Уборка площадок для размещения контейнеров должна производиться ежедневно, а мойка 
и дезинфекция - не реже одного раза в неделю в период летней уборки. 

7.10. Вывоз коммунальных (бытовых) отходов производится регулярно, не допускается 
переполнение контейнеров и хранение отходов на контейнерных площадках: 

в период летней уборки - ежедневно; 
в период зимней уборки - не реже одного раза в три дня. 
7.11. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров в мусоровоз, 

незамедлительно производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов. 
7.12. Контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов необходимо промывать в период 

летней уборки: 
при сменяемой системе сбора - после каждого опорожнения; 
при несменяемой системе сбора - не реже одного раза в 10 дней. 
7.13. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов производится на 

сливные станции. 
7.14. Для утилизации коммунальных (бытовых) отходов, строительных отходов, осадков из 

колодцев канализационной сети владельцы земельных участков, на которых расположены объекты 
размещения отходов, организуют раздельные места их санкционированного размещения. 



7.15. Вывоз коммунальных (бытовых) отходов производится на мусороперерабатывающие 
предприятия. Вывоз этих отходов должен осуществляться в период с 7 до 23 часов. 

 
8. Контроль за выполнением Правил 
 
Контроль за выполнением требований Правил возлагается на администрации районов Санкт-

Петербурга, Государственную административно-техническую инспекцию, Государственную жилищную 
инспекцию и иные исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии 
с их компетенцией. 

 
 

 


