
                                           ПАМЯТКА 

О ПРАВИЛАХ ПО ОТХОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ « СИЛЛАМЯЭ СПУТНИК» 

1. Все отходы, которые образуются  на садовых участках Товарищества, являются 

собственностью владельца участка со всеми вытекающими из этого правами и 

обязанностями, на основании Закона об отходах ЭР. 

2. С целью организованного сбора и утилизации смешанных садовых и бытовых отходов, 

определено  место сбора и временного хранения отходов ( площадка возле шлагбаума). 

3. Вывоз и утилизация мусора осуществляется Правлением СТ. на средства, поступающие от 

членских взносов садоводов. Сумма на утилизацию мусора может изменяться в 

зависимости от стоимости утилизации и объемов образующихся отходов. 

4. Утилизация опасных отходов и строительного мусора: шифер, железобетон, рубероид, 

шлаковата, кирпич, стекло и т.д. не могут быть смешаны с бытовыми, а также  садовыми 

отходами, и должны быть утилизированы за счет собственника отходов. 

5. Собственнику садовых отходов, находящихся на территории городского землеотвода, 

разрешается производить сжигание садовых отходов (сухие ветки деревьев, кустов) в 

металлических бочках на территории своего участка, но не ближе 2м от дороги. 

Собственникам участков, находящихся на территории волости « Вайвара», использовать 

открытый огонь запрещается. 

6. Для уменьшения количества садового мусора, образующегося при выкосе травы, а также  

прополке садовых культур, рекомендуется использовать компостные ямы. 

7. Всем членам СТ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Хранить или складировать отходы в не предназначенных для этой цели местах. 

Складировать строительные и опасные отходы в малые контейнеры. 

Складировать отходы возле контейнеров ( даже собранные в мешки). 

Складировать в контейнеры садовые отходы, которые могут быть компостированы 

собственником. 

Привозить мусор из иных мест. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

Нарушение требований по предотвращению образования отходов или  их размещение 

за пределами мест  сбора отходов влечет наложение штрафа в размере  до 300 

штрафных единиц  (на основании  главы 12, ст.120.п.1., Закона об отходах) 

 

НАСТОЯЩАЯ ПАМЯТКА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ ПО ОТХОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СИЛЛАМЯЭ СПУТНИК» И ПРАВИЛ ПО ОТХОДНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА СИЛЛАМЯЭ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

По всем вопросам  утилизации отходов, а также с вопросами нарушений правил отходного 

хозяйства обращаться в Правление СТ. или  по телефону: 58364133. 

 


