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ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ

Самовольное нанесение 
надписей и рисунков

Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, 

установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распро-

странение иных информационных материалов (в том числе с ис-

пользованием конструкций) в неустановленных для этого местах 

влечет наложение административного штрафа:

• на физических лиц –  в размере от 1000 до 5000 руб.;

• на должностных лиц –  от 25 000 до 50 000 руб.;

• на юридических лиц –  от 50 000 до 100 000 руб.

Статья 44 Закона Санкт-Петербурга устанавливает администра-

тивную ответственность за продажу товаров в неустановленных 

местах в виде предупреждения или штрафа:

• от 4000 до 5000 руб. –  на физических лиц;

• от 5000 до 15 000 руб. –  на должностных лиц;

• от 50 000 до 200 00 руб. –  на юридических лиц.

Размещение транспортных 
средств на газоне

За размещение транспортных средств на территориях, занятых 

зелеными насаждениями общего пользования, территориях детских 

площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных 

установлена административная ответственности в виде штрафа:

• на физических лиц –  в размере от 3000 до 5000 руб.;

• на должностных лиц –  от 5000 до 40 000 руб.;

• на юридических лиц –  от 150 000 до 500 000 руб.

Самовольное размещение и перемещение 
элемента благоустройства

За самовольное размещение (установку) и перемещение 

элемента благоустройства предусмотрена ответственность 

в виде предупреждения или административного штрафа:

• от 2000 до 5000 руб. –  на физических лиц;

• от 10 000 до 50 000 руб. –  на должностных лиц;

• от 50 000 до 200 000 руб. –  на юридических лиц.

Самовольная установка или перемещение объекта для 

размещения информации без разрешения, выданного 

уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга ис-

полнительным органом государственной власти, а равно 

эксплуатация указанных объектов также влечет пред-

упреждение или наложение штрафа.

К элементам благоустройства относятся: декоративное, тех-

ническое, планировочное, конструктивное устройство, элемент 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, 

в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малая ар-

хитектурная форма, некапитальное нестационарное строение 

и сооружение, информационный щит и указатель, которые при-

меняются как составные части благоустройства территории.

За загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов 

благоустройства или элементов благоустройства предус-

мотрена административная ответственность в виде пред-

упреждения или штрафа:

• от 1000 до 5000 руб. –  на физических лиц;

• от 10 000 до 20 000 руб. –  на должностных лиц;

• от 100 000 до 250 000 руб. –  на юридических лиц.
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В 2018 году в административную комиссию Калининского рай-

она Санкт-Петербурга поступило 2659 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, по которым к ответственности в виде 

штрафа на общую сумму 4862 тыс. руб. привлечено 1750 человек.

Самыми распространенными административными правона-

рушениями на территории Калининского района Санкт-Петербурга 

являются:

•  нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в вы-

ходные и праздничные дни;

• нарушение правил содержания собак;

•  самовольное размещение (установка) и перемещение эле-

мента благоустройства;

•  загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов бла-

гоустройства или элементов благоустройства;

•  размещение транспортных средств на территориях, заня-

тых зелеными насаждениями общего пользования, терри-

ториях детских площадок, спортивных площадок, площа-

док для выгула животных;

• продажа товаров в неустановленных местах.

Нарушение тишины и покоя

Закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях 

определяет ночное время с 22:00 до 08:00 в будни и совершение дей-

ствий, нарушающих тишину и покой граждан, в выходные и нерабо-

чие общегосударственные праздничные дни с 8:00 до 12:00.

Где нельзя шуметь:

В квартирах многоквартирных домов, номерах гостиниц и жилых 

помещения общежитий; подъездах, кабинах лифтов, на лестничных 

клетках, в помещениях больниц, диспансеров, санаториев, домов 

отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов и в других 

местах общего пользования жилых домов, а также на территориях, 

где расположены данные объекты.

Действия, которые могут привести 

к нарушению тишины и покоя:

•  использование телевизоров, магнитофонов, других звуково-

спроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, 

в том числе установленных на транспортных средствах, тор-

говых объектах, объектах, в которых оказываются бытовые 

услуги, услуги общественного питания, услуги рынков;

•  крик, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на музы-

кальных инструментах и иные действия, повлекшие наруше-

ние тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых 

объектах в Санкт-Петербурге;

•  использование пиротехнических средств (петард, ракетниц 

и других);

•  производство ремонтных, разгрузочно-погрузочных работ, 

за исключением работ по погрузке и вывозу снега;

•  производство строительных работ.

За нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время, в выходные и праздничные дни предусмотрена 

ответственность в виде предупреждения или штрафа:

•  от 500 до 5000 руб. –  на физических лиц;

•  от 25 000 до 50 000 руб. –  на должностных лиц;

•  от 50 000 до 100 000 руб. –  на юридических лиц.

Нарушение правил содержания собак

За нарушение правил содержания собак предусмотрена ад-

министративная ответственность в виде штрафа:

•  от 1000 до 5000 руб. –  на физических лиц;

•  от 3000 до 5000 руб. –  на должностных лиц;

•  от 10 000 до 15 000 руб. –  на юридических лиц.

Действия, которые могут привести 

к административной ответственности:

•  нахождение и (или) выгул собак в общественных местах 

без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 см, 

без поводка и (или) без намордника;

•  на всех видах общественного транспорта городского и при-

городного сообщения без специальной сумки (контейнера) 

или без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 

40 см, без поводка и (или) без намордника;

•  на детских и спортивных площадках, на территориях, приле-

гающих к детским и образовательным организациям, а также 

к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоровления;

•  в местах проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий;

•  выгул собак, имеющих высоту в холке более 40 см, лицами, 

не достигшими 14-летнего возраста, без сопровождения 

взрослых;

•  выгул собак гражданами в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения, а также выгул 

одним лицом одновременно более двух собак, имеющих 

высоту в холке более 40 см;

•  оставление собак гражданами в общественных местах 

и в местах выгула без присмотра;

•  натравливание (понуждение к нападению) собак на людей 

и животных, а также действия, повлекшие причинение вреда 

здоровью и (или) ущерба государственному имуществу Санкт-

Петербурга либо имуществу граждан или организаций, если 

указанные действия не образуют состава преступления;

•  отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки 

при входе на земельный участок, находящийся в собствен-

ности или пользовании владельца собаки.


