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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
15 мая 2003 года 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона Санкт-Петербурга 

 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает административную ответственность за 

совершение административных правонарушений в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга 
 

В настоящем Законе Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия: 
благоустройство - состояние среды жизнедеятельности населения на территории Санкт-

Петербурга (городской среды), оцениваемое с точки зрения ее потребительских качеств, а также 
деятельность по поддержанию и улучшению потребительских качеств городской среды; 

законодательство о благоустройстве - правила и нормы, регулирующие отношения субъектов 
права при осуществлении благоустройства, установленные законами Санкт-Петербурга, 
нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга; 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства принадлежит на 

праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве аренды 
(если владение вещью предусмотрено договором аренды), праве пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

органы контроля - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 
уполномоченные осуществлять контроль за созданием и размещением, содержанием и ремонтом, 
использованием объекта благоустройства; 

создание и размещение объекта благоустройства (в отношении искусственных объектов) - 
согласование, получение разрешения, проектирование, строительство, изготовление, сооружение, 
установка объекта благоустройства; 

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, надлежащего физического или 
технического состояния и безопасности объекта благоустройства; 

ремонт объекта благоустройства (в отношении искусственных объектов) - устранение 
недостатков и неисправностей, модернизация и реставрация объекта благоустройства. 

 
Статья 3. Объекты благоустройства 

 
Объектами благоустройства являются: 
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, 
тротуары, внутридворовые пространства, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские, 
спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки, площадки для размещения 
аттракционного оборудования и площадки для выгула домашних животных; 

(в ред. Законов СПб от 13.05.2009 N 202-42, от 08.06.2009 N 242-49) 
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 (временные ограждения зоны производства работ), ворота; 
(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 

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, зон 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. 
 

Глава 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ И РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
Статья 4. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях 
 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга, рассматриваются в пределах своих полномочий: 

1) мировыми судьями - дела об административных правонарушениях, предусмотренных в 
статье 8 настоящего Закона Санкт-Петербурга; 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав - дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, совершенных 
несовершеннолетними; 

3) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга: 
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 

государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением правил 
благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ, - дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 9-16, 19-32 и 35 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, совершенных в отношении объектов нежилого фонда, а также на придомовых 
территориях нежилого фонда, территориях в границах красных линий, в отношении должностных и 
юридических лиц; 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 
государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное управление на 



территории района Санкт-Петербурга, - дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных в статьях 9, 11, 12.1, 17, 23-26, 33, 34, 36-38 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в 
отношении должностных и юридических лиц; 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере государственного контроля за обеспечением 
соблюдения прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и 
коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, а также за 
использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности, - дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 9, 11, 12-16, 19-21, 23-26, 32, 35 и 
37 настоящего Закона Санкт-Петербурга, совершенных в отношении объектов жилищного фонда, а 
также на придомовых территориях жилищного фонда, в отношении должностных и юридических лиц; 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на 
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выдачу ордеров на производство работ, связанных с изменением благоустройства, выдачу 
разрешений на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию, а также на осуществление государственного 
строительного надзора, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 10 
настоящего Закона Санкт-Петербурга, совершенных в пределах земельных участков, 
предоставленных для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, за исключением автомобильных дорог и объектов садово-паркового 
хозяйства Санкт-Петербурга, расположенных на территориях общего пользования; 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере полиграфии, книгоиздания, распространения 
книжной и периодической печатной продукции, средств массовой информации, социальной рекламы, 
- дела об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 18 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, а также в статьях 11, 12 и 19 настоящего Закона Санкт-Петербурга в части, 
касающейся объектов благоустройства, являющихся объектами для размещения рекламы; 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере осуществления надзора за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 
процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных в 
статье 19.1 настоящего Закона Санкт-Петербурга; 

4) административными комиссиями и иными коллегиальными органами, уполномоченными 
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с законами Санкт-
Петербурга; 

5) государственными учреждениями Санкт-Петербурга, осуществляющими техническое 
обеспечение реализации полномочий исполнительного органа государственной власти Санкт-
Петербурга, проводящего государственную политику Санкт-Петербурга в сфере полиграфии, 
книгоиздания, распространения книжной и периодической печатной продукции, средств массовой 
информации, социальной рекламы, - дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
в статье 18 настоящего Закона Санкт-Петербурга, а также в статьях 11, 12 и 19 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга в части, касающейся объектов благоустройства, являющихся объектами для 
размещения рекламы. 

(п. 1 - в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-

Петербурга, в отношении граждан рассматриваются административными комиссиями Санкт-
Петербурга. 

(п. 2 введен Законом Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5) 
3. Дело об административном правонарушении, предусмотренном настоящим Законом Санкт-

Петербурга, рассматривается мировым судьей в случае, если орган или должностное лицо, к 
которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение 
мировому судье. 

 
Статья 5. Полномочия должностных лиц 

 
1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-

Петербурга, от имени исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, указанных 
в подпункте 3 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона Санкт-Петербурга, рассматривают руководители 
этих органов, их заместители. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-
Петербурга, от имени государственных учреждений, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 
настоящего Закона Санкт-Петербурга, рассматривают руководители этих государственных 



учреждений, их заместители. 
 

Статья 6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства 

 
(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 08.06.2009 N 242-49) 
 
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 

Санкт-Петербурга, составляются указанными в пункте 3 настоящей статьи должностными лицами 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 
соответствии со статьей 5 настоящего Закона Санкт-Петербурга. 

2. Помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, 
вправе составлять указанные в пункте 3 настоящей статьи должностные лица следующих 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга: 

1) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего 
государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением правил 
благоустройства и организацией производства земляных и строительных работ, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 8-16, 19-32 и 35 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга; 

2) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего 
государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющего государственное управление на 
территории района Санкт-Петербурга, - об административных правонарушениях, предусмотренных в 
статьях 9, 11-17, 19-38 настоящего Закона Санкт-Петербурга; 

3) исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, проводящего 
государственную политику Санкт-Петербурга в сфере государственного контроля за обеспечением 
соблюдения прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и 
коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, а также за 
использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных в статьях 9, 11, 12-16, 19-21, 23-26, 32, 35 и 
37 настоящего Закона Санкт-Петербурга. 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, вправе составлять следующие должностные лица: 

1) руководители, первые заместители и заместители руководителей исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга; 

2) руководители, первые заместители и заместители руководителей структурных подразделений 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга; 

3) государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга, замещающие должности 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга категории "специалисты" и "обеспечивающие 
специалисты" в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга; 

4) руководители и заместители руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга; 
5) руководители и заместители руководителей структурных подразделений государственных 

учреждений Санкт-Петербурга. 
4. Помимо случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга, 
вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (милиции общественной 
безопасности), - об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга. 

 
Статья 7. Органы контроля 

 
Контроль за созданием и размещением, содержанием и ремонтом, использованием объекта 

благоустройства осуществляют отраслевые и территориальные исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченные Правительством Санкт-Петербурга 
(далее - органы контроля). 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
 

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Статья 8. Нарушение должностным лицом установленного порядка выдачи или закрытия 

разрешения на сооружение, ремонт или размещение объекта благоустройства 



 
1. Выдача или закрытие разрешения на сооружение, ремонт или размещение объекта 

благоустройства должностным лицом с нарушением установленного порядка, в том числе выдача 
разрешения на проведение аварийных работ при фактическом проведении работ неаварийного 
характера, неправомерный отказ в выдаче разрешения на создание или размещение объекта 
благоустройства - 

влечет наложение административного штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 

2. Те же действия, совершенные должностным лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 9. Неисполнение в срок письменного предписания органа контроля 
 

(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 
1. Неисполнение в срок письменного предписания органа контроля об устранении нарушения 

законодательства о благоустройстве - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 
Статья 10. Нарушение правил производства земляных, строительных и ремонтных работ 
 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 
1. Нарушение утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, в том числе нарушение 
промежуточных сроков их выполнения, проведение работ после окончания срока действия 
разрешения, размещение объектов и сооружений над подземными коммуникациями и в пределах их 
защитных зон, невосстановление после завершения работ благоустройства территории, объекта 
недвижимости, объекта благоустройства, за исключением административных правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 11. Нарушение установленных сроков и порядка работ по демонтажу и (или) вывозу 

поврежденных объектов благоустройства 
 

1. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных сроков и порядка работ по 
демонтажу и (или) вывозу поврежденных объектов благоустройства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 



Санкт-Петербурга, - 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 12. Самовольный демонтаж, разрушение, установка или перемещение объекта 
благоустройства 

 
1. Самовольный, в нарушение законодательства о благоустройстве, демонтаж, разрушение, 

установка или перемещение объекта благоустройства, в том числе вскрытие дорожного покрытия, при 
отсутствии признаков хищения (за исключением административных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 12.1. Нарушение правил эксплуатации мостов и набережных 
 
(введена Законом Санкт-Петербурга от 16.12.2004 N 634-93) 
 
1. Нарушение Правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге, утверждаемых 

Правительством Санкт-Петербурга, неподчинение законным требованиям должностного лица, 
ответственного за безопасность при проведении разводки мостов, за исключением административных 
правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати пяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 13. Самовольное переоборудование фасада здания, строения, ограждения и их 
элементов 

 
1. Самовольное, в нарушение законодательства о благоустройстве, переоборудование фасада 

здания, строения, ограждения и их элементов, включая установление дополнительных элементов и 
устройств, козырьков, навесов, замену оконных и дверных заполнений, остекление, устройство 
входов, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 



лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 
(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 14. Нарушение наружного оформления фасада здания, строения, ограждения и их 
элементов 

 
Окраска фасада здания, строения, ограждения и их элементов с нарушением колерного листа, 

без предварительного восстановления архитектурных деталей, самовольное нанесение надписей и 
графических изображений (граффити), окраска фасада, облицованного естественным или 
искусственным камнем или оштукатуренного декоративной цветной терразитовой или камневидной 
штукатуркой, а также приведение в неисправное состояние или разрушение элементов фасада, в том 
числе водосточных труб, наружного освещения, арочных проездов, ограждений лестничных маршей 
при входе в здание, строение - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 15. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада 
здания, строения, ограждения 

 
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение владельцем здания, строения, сооружения или 

иным лицом, несущим соответствующие обязанности, обязанностей по содержанию его фасада, в том 
числе осуществление ремонтных работ с нарушением сроков и порядка, установленных 
нормативными документами в области строительства, а также нормами и правилами, утвержденными 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, включая работы по: 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
снятию отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки); 
ремонту водосточных труб, наружных кондиционеров и радиоэлектронных и принимающих 

устройств; 
снятию слабо держащихся декоративных элементов; 
удалению выпадающих кирпичей кладки стен; 
укреплению козырьков и ограждению крылец; 
установке и поддержанию в чистоте и состоянии, пригодном для обозрения, указателей улиц, 

домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации; 
удалению растительности с кровель и фасадов; 
вставке, установке, укреплению и содержанию в чистоте и технически исправном состоянии 

стекол, ручек в дверных и оконных заполнениях, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 16. Неисполнение обязанностей при проведении ремонта фасада здания 
 

1. Неисполнение владельцем здания, строения, сооружения или иным лицом, несущим 
соответствующие обязанности, обязанностей по ремонту и восстановлению согласно проектной 
документации и нормативным документам в области строительства, а также нормам и правилам, 
утвержденным исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, следующих 
элементов фасада: 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
балконов, наружного освещения, арочных проездов, ограждений лестничных маршей при входе; 
входных дверей, ворот, металлических решеток - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 



(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 17. Нарушение норм и правил использования предметов праздничного оформления 
Санкт-Петербурга 

 
1. Нарушение утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга норм и правил использования предметов праздничного оформления при проведении 
государственных праздников Российской Федерации и праздников Санкт-Петербурга - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до тысячи рублей; на должностных лиц - от тысячи рублей до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 18. Нарушение правил распространения наружной рекламы и информации 
 
(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 

 
1. Нарушение установленных Правительством Санкт-Петербурга правил размещения объектов 

наружной рекламы и информации либо распространение наружной рекламы и информации без 
разрешения, выданного уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подверглось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
Примечание. Правительство Санкт-Петербурга вправе своим нормативным правовым актом 

определить лицо, которое в соответствии с порядком и процедурой, установленными Правительством 
Санкт-Петербурга, вправе реализовывать самозащиту гражданских прав собственника от имени 
Санкт-Петербурга при размещении (распространении) объектов наружной рекламы и информации на 
объектах и территориях, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, в нарушение правил 
размещения объектов наружной рекламы и информации. 

 
Статья 19. Содержание объекта благоустройства в неисправном или загрязненном состоянии 

 
1. Содержание объекта благоустройства в неисправном или загрязненном состоянии, за 

исключением действий (бездействия), ответственность за совершение которых предусмотрена 
другими статьями настоящего Закона Санкт-Петербурга, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч 
рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 



административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 19.1. Нарушение правил размещения аттракционного оборудования на территории 
Санкт-Петербурга 

 
(введена Законом СПб от 13.05.2009 N 202-42) 
 
1. Нарушение утвержденных Правительством Санкт-Петербурга правил размещения 

аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за данное правонарушение, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 

Примечание. Утверждаемые Правительством Санкт-Петербурга правила размещения 
аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга не могут устанавливать обязательные 
требования, правила и нормы, относящиеся к вопросам технического регулирования, в том числе 
требования к безопасности аттракционного оборудования. 

 
Статья 20. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства 

 
1. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства, за исключением 

административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
3. Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объекта благоустройства, связанное с 

эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, мойкой транспортного средства вне специально 
отведенного места, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
4. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 21. Нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территории Санкт-
Петербурга, объектов благоустройства 

 
1. Нарушение установленных исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга сроков и порядка проведения работ по уборке территории Санкт-Петербурга, объектов 
благоустройства, в том числе работ по: 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
очистке от пыли, грязи, мусора, отходов производства и потребления, снега, наледи; 



очистке кровель; 
удалению грунтовых наносов, атмосферных осадков и их образований; 
подметанию, зачистке; 
мойке, поливке, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 

2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 22. Отсутствие устройства для мойки колес и кузовов транспортных средств при выезде 
с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающее угрозу загрязнения территории 
Санкт-Петербурга, либо договора со специализированной организацией на выполнение работ по 
уборке загрязняемой территории 

 
1. Отсутствие устройства для мойки колес и кузовов транспортных средств при выезде с 

площадок, на которых проводятся строительные работы, создающее угрозу загрязнения территории 
Санкт-Петербурга, либо договора со специализированной организацией на выполнение работ по 
уборке загрязняемой территории, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 23. Нарушение сроков уборки и вывоза мусора, отходов производства и потребления, 
правил их перевозки 

 
1. Нарушение установленных в соответствии с законодательством о благоустройстве сроков 

уборки и вывоза мусора, отходов производства и потребления, 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 - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом заявки на вывоз мусора, 

отходов производства и потребления - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 

4. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч 
рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 24. Нарушение установленных норм и требований по размещению мест и (или) 



сооружений для сбора и временного хранения мусора, отходов производства и потребления 
 

1. Отсутствие на отведенной территории оборудованных в соответствии с установленными 
нормами и требованиями мест и (или) сооружений для сбора и временного хранения мусора, отходов 
производства и потребления - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 
рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 25. Нарушение установленных сроков и порядка проведения работ по содержанию мест 
и (или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов 
производства и потребления 

 
1. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и 
(или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов 
производства и потребления - 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч 
рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 26. Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого мест 

 
1. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для 

этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории Санкт-
Петербурга, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и 
потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 27. Нарушение установленных сроков и порядка проведения работ по содержанию дорог 
в Санкт-Петербурге 

 
Невыполнение или выполнение с нарушением установленных законодательством о 

благоустройстве сроков и порядка проведения работ по содержанию дорог в Санкт-Петербурге (за 
исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях), в том 
числе работ по: 

поддержанию полосы отвода в чистоте и порядке, исправлению земляного полотна, водоотвода, 
дренажных, защитных и укрепительных устройств с целью восстановления их первоначальных 



характеристик, подводящих и отводящих русел у мостов и труб; 
очистке от мусора и снега кюветов и водоотводных канав, пропуску вод к кюветам и канавам; 
прочистке и промывке труб дождевой канализации, коллекторов, дождеприемных колодцев; 
очистке дна водовыпусков; 
подсыпке, срезке и планировке неукрепленных обочин; устранению мелких деформаций и 

повреждений на укрепленных обочинах; 
планировке обочин, откосов насыпей и выемок с добавлением при необходимости грунта, с 

засевом травой, добавлением растительного грунта и проведением необходимых агротехнических 
мероприятий по созданию устойчивого дернового покрова; 

скашиванию травы и вырубке кустарника на обочинах, откосах и в полосе отвода; 
расчистке обвалов, оползней, солевых выносов, осыпей и камнепадов; 
ликвидации съездов в неустановленных местах, профилировке тракторных путей; 
подготовке почвы под питомники и лесопосадки, уходу за насаждениями и борьбе с 

вредителями и болезнями растений; 
устранению мелких деформаций и повреждений (заделке выбоин, просадок, колеи и др.), 

исправлению кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливке трещин на асфальтобетонных 
покрытиях, восстановлению и заполнению швов в цементобетонных покрытиях; 

восстановлению профиля щебеночных и гравийных покрытий, а также грунтовых улучшенных 
дорог с добавлением щебня, гравия, шлака и других материалов, обеспыливанию дорог; 

профилированию грунтовых дорог, восстановлению профиля и улучшению проезжей части 
грунтовых дорог щебнем, гравием, шлаком и другими материалами; 

уборке дорожных покрытий, зачистке прилотковой зоны; 
ликвидации пучинистых участков дорог, открытию и закрытию воздушных воронок; 
уборке снежных валов с обочин, приготовлению, использованию и хранению противогололедных 

материалов, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 28. Нарушение сроков и порядка проведения работ по содержанию дорожных 
сооружений в Санкт-Петербурге 

 
Невыполнение или выполнение с нарушением установленных законодательством о 

благоустройстве сроков и порядка проведения работ по содержанию дорожных сооружений в Санкт-
Петербурге - мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, труб, тоннелей, набережных и их внешних 
элементов (за исключением административных правонарушений, ответственность за совершение 
которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях), в 
том числе работ по: 

очистке элементов мостового полотна, подферменных площадок, опорных частей, элементов 
пролетных строений, опор, труб, тоннелей и других сооружений, очистке конусов, откосов, 
укреплению регуляционных сооружений, очистке подмостовых русел, а также участков русел в 
верхнем и нижнем объемах труб; 

исправлению повреждений и дефектов отдельных элементов пролетных строений, опор, 
мостового полотна, опор освещения, заборных и подзаборных стенок, дренажных устройств, откосов 
и конусов, труб, тоннелей (заделке раковин, трещин, восстановлению защитных слоев бетона, 
локальному исправлению гидроизоляции, штукатурке и восстановлению каменной кладки, замене 
светильников, выравниванию покрытий, устройству сливов на подферменных площадках, устройству 
кожухов защиты опорных частей, заливке мастикой, подтягиванию болтов, смазке пружин 
деформационных швов, замене заклепок, подтяжке высокопрочных болтов фрикционных соединений 
и т.п.); 

обработке антисептическими веществами, окраске и нанесению защитных покрытий на 
пролетные строения, опоры и другие элементы; 

пропуску ледохода и паводковых вод; 
открытию и закрытию отверстий малых мостов и труб; 
защите дорог и сооружений от наводнений, заторов; 
обслуживанию наплавных и разводных мостов, сборке и разборке сезонных (временных) 

сооружений; разводке и наводке мостов, уходу за подъемными и разводными механизмами, 
наплавными средствами и надстройками, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 29. Нарушение установленных сроков и порядка проведения работ по содержанию 



инженерного оборудования и элементов обустройства дорог 
 

1. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных нормативными правовыми 
актами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга сроков и порядка 
проведения работ по содержанию инженерного оборудования и элементов обустройства дорог (за 
исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых 
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях) - 

(в ред. Закона СПб от 09.03.2006 N 63-13) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 30. Ответственность за непринятие мер по устранению ненадлежащего состояния 
объектов благоустройства, создающего помехи для движения на дорогах 

 
1. Отсутствие крышки люка или решетки дождеприемного колодца, нарушение установленной 

величины допустимого отклонения крышки люка или решетки дождеприемного колодца на дороге, 
непринятие мер по ограждению и обозначению соответствующими дорожными знаками 
отсутствующей или разрушенной крышки люка и решетки дождеприемного колодца, а также 
непринятие в иных случаях мер по устранению ненадлежащего состояния объектов благоустройства, 
создающего помехи для движения на дорогах (за исключением административных правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на ответственных за данное 
нарушение граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 31. Установка ограждения на проезжей части дороги 
 

1. Установка ограждения на проезжей части дороги с целью резервирования места для 
остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 32. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, 
оборудования вне установленных мест 

 
1. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, 

оборудования вне установленных мест, за исключением административных правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 33. Нарушение правил размещения и хранения транспортных средств 
 

1. Нарушение утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга правил размещения и хранения транспортных средств, в том числе размещение 
транспортных средств, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов 
производства и потребления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 34. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально 
отведенного для этого места 

 
1. Хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально отведенного для 

этого места - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 

2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 
административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - сорока тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
3. Непринятие должностным лицом, ответственным за содержание объекта благоустройства, 

мер по извещению уполномоченных лиц о необходимости вывоза разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства в специально отведенное для этого 
место, а также непринятие уполномоченным лицом мер по вывозу разукомплектованного 
транспортного средства с территории объекта благоустройства - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
4. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 35. Нарушение правил охраны и использования парков, садов, скверов, бульваров, 
газонов, тротуаров, зеленых насаждений, детских и спортивных площадок 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 



1. Нарушение утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга правил охраны и использования парков, садов, скверов, бульваров, газонов, зеленых 
насаждений, детских и спортивных площадок - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
2. Нахождение транспортных средств на газонах, тротуарах, 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, - 

(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
(в ред. Закона СПб от 08.06.2009 N 242-49) 
 

Статья 36. Непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от 
загрязнения экскрементами животного 

 
Непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения 

экскрементами животного - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

(в ред. Закона СПб от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 37. Нарушение установленных сроков и порядка содержания и эксплуатации устройств 
наружного освещения 

 
Невыполнение или выполнение с нарушением установленных законодательством о 

благоустройстве сроков и порядка содержания и эксплуатации устройств наружного освещения (за 
исключением случаев, когда лицо привлекается к административной ответственности за совершение 
данного правонарушения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Статья 38. Организация пляжа на территории Санкт-Петербурга без разрешения или с иным 
нарушением установленного порядка, остановка, стоянка транспортного средства на пляже вне 
специально отведенного места 

 
1. Организация пляжа без разрешения или с иным нарушением установленного порядка, 

остановка, стоянка транспортного средства на пляже вне специально отведенного места - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
2. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось 

административному наказанию за одно из правонарушений, предусмотренных настоящим Законом 
Санкт-Петербурга, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Законов Санкт-Петербурга от 12.01.2005 N 730-5, от 26.12.2007 N 673-132) 
 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 39. Зачисление сумм административных штрафов за совершение административных 
правонарушений, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга 

 
Суммы административных штрафов за совершение административных правонарушений, 

установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга, подлежат зачислению в бюджет Санкт-
Петербурга. 

 



Статья 39.1. Переходные положения 
 
(введена Законом Санкт-Петербурга от 16.12.2004 N 634-93) 
 
До утверждения Правительством Санкт-Петербурга Правил эксплуатации мостов и набережных 

в Санкт-Петербурге для целей статьи 12.1 настоящего Закона Санкт-Петербурга применяются 
Правила эксплуатации мостов и набережных города Ленинграда, утвержденные решением 
Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 26 декабря 
1958 года N 61-40-п "Об утверждении Правил эксплуатации мостов и набережных города Ленинграда". 

 
Статья 40. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга 

 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.А.Яковлев 

Санкт-Петербург 
29 мая 2003 года 
N 239-29 
 
 

 


