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по вопросам  требований нормативных документов к вопросу 

санитарной очистки садоводческих товариществ. 

2017 год 
 

 

Согласно ПРАВИЛ благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утв.Постановлением  Совета Министров Республики Беларусь 
28.11.2012 № 1087:  

П.22. Органы управления садоводческих товариществ, гаражных 

и иных потребительских кооперативов, собственники (владельцы) 

индивидуальных гаражей, расположенных на территории населенных 

пунктов, обязаны организовать уборку территории с учетом сезонных 

особенностей, заключить договор на оказание услуг по вывозу 

коммунальных отходов и их обезвреживанию с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги, и 

хранить отходы только в специально отведенных для этих целей 

местах в соответствии со схемами обращения с отходами и с 

заключенными договорами. 

П. 23. Информирование членов садоводческих товариществ, 

гаражных и иных потребительских кооперативов о местах размещения 

площадок для сбора отходов производится органами управления данных 

товариществ и кооперативов. 

 

Согласно требований  Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», утв. Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011 № 110 

Пункт 6. Территории населенного пункта и организаций, в том числе 

территории, закрепленные за организациями для обслуживания решением 

местных исполнительных и распорядительных органов, должны 

содержаться в чистоте. 

Пункт 7.5. запрещается: 

размещать твердые отходы в неустановленных местах; 

сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую 

канализацию, водные объекты; 

устанавливать стационарно емкости для сбора твердых отходов 

на проезжих частях улиц населенных пунктов, тротуарах, озелененной 

территории; 

складировать тару и запасы товаров на территории, прилегающей к 

торговым объектам; 

складировать и хранить более 72 часов на территориях, 

прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей части 

улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы и 

строительный мусор. 

 

За нарушение требований нормативных документов, 

законодательством предусмотрена административная 

ответственность в отношении нарушителей (штраф). 

 

С 28 января 2013года вступили в действие “Правила благоустройства и

содержания населенных пунктов”, утв. Постановлением Совета Министров

Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087.

За нарушение

«Правил…»

Загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего

пользования строительными материалами и другими предметами-

влечет наложение штрафа в размере до 5 базовых величин,

на индивидуального предпринимателя – от 5 до 10 базовых величин,

на на юридическое лицо – от 10 до 20 базовых величин;

предусмотрена
административная ответственность

в соответствии со статьей 21.14 

часть 2 КоАП. 

Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных

пунктов –

влечет наложение штрафа в размере до 25 базовых величин,

на индивидуального предпринимателя – от 10 до 50 базовых величин,

а на юридическое лицо – от 20 и до 100 базовых величин;

 


