
Постановление Совмина СССР от 24.02.1949 N 807 

"О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и 
служащих" 

24.02.1949Категория: СССР 

Документ по состоянию на август 2014 г. 

 
 

Учитывая большое значение развития огородничества и садоводства среди рабочих 
и служащих, Совет Министров Союза ССР постановляет: 

1. Обязать Советы Министров республик, край(обл)исполкомы и горисполкомы: 

а) принять совместно с профсоюзными организациями необходимые меры по 
оказанию рабочим и служащим помощи в коллективном и индивидуальном 
огородничестве, обратив особое внимание на повышение урожайности овощных 
культур и картофеля; 

б) выявить и отвести до 1 апреля 1949 г. под огороды рабочих и служащих 
свободные земли городов, поселков, госземфонда, в полосах отвода железных и 
шоссейных дорог, а также свободные земли предприятий, учреждений и 
организаций. 

Земельные участки под огороды отводятся только тем рабочим и служащим, 
которые не имеют приусадебных участков. 

Лучшие и ближе расположенные к населенным пунктам земельные участки 
отводить в первую очередь семьям погибших воинов и инвалидам Отечественной 
войны; 

в) все свободные земли городов, поселков и госземфонда, ранее отведенные под 
огороды рабочих и служащих, а также отводимые для этой цели в 1949 году в 
соответствии с подпунктом "б", не намеченные к использованию в ближайшее 
время под застройку или для других специальных целей, закрепить за коллективами 
рабочих и служащих сроком до 5 лет, в зависимости от плана дальнейшего 
использования этих земель. 

http://lawru.info/dok/1949/02/24/n1193748.htm
http://lawru.info/cat/ussr


2. Закрепить на 1949 год под огороды рабочих и служащих ранее отведенные земли 
подсобных хозяйств (кроме земель подсобных хозяйств курортов, санаториев, домов 
отдыха), промышленных предприятий, учреждений и организаций, в полосах отвода 
железных и шоссейных дорог и земли гослесфонда (за исключением земель, 
предназначенных под посадку лесокультур в 1949 году), срок пользования 
которыми истек в 1948 году. 

3. Продлить на 1949 год действие Постановления Совета Министров СССР от 9 
апреля 1947 г. N 940 в части сохранения порядка отпуска воды для полива огородов 
рабочих и служащих и порядка перевозок семенного картофеля и урожая с 
коллективных и индивидуальных огородов. 

4. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР организовать в городах и 
рабочих поселках до начала весеннего сева продажу рабочим и служащим семян 
огородных культур, а Министерство торговли СССР - продажу удобрений. 

5. Обязать Советы Министров республик, край(обл)исполкомы и горисполкомы 
принять меры к широкому развитию коллективного и индивидуального садоводства 
рабочих и служащих на свободных землях городов и поселков и вокруг городов и 
поселков на землях госземфонда и гослесфонда. 

6. Земельные участки для садоводства рабочих и служащих из земель госземфонда 
отводятся в ведение городских и поселковых исполкомов по решению 
соответствующего Совета Министров республики или край(обл)исполкома, а из 
земель гослесфонда - по решению Совета Министров СССР в порядке, 
установленном Постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 1948 г. N 906. 

7. Городские и поселковые исполкомы, исходя из проектов планировки городов и 
поселков, а также плана использования переданных им земель госземфонда и 
гослесфонда, выделяют земельные участки под сады рабочих и служащих 
предприятиям, учреждениям и организациям, а последние отводят участки рабочим 
и служащим в размере: в городах - до 600 кв. метров и вне городов - до 1200 кв. 
метров, в зависимости от наличия земель. 

Земельные участки под сады отводятся только тем рабочим и служащим, которые не 
имеют приусадебных участков и огородов. 

Отводимые рабочим и служащим земельные участки под сады закрепляются за 
ними в бессрочное пользование при условии беспрерывной работы на предприятии, 
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в учреждении или организации в течение 5 лет после отвода земельного участка под 
сад. 

При переезде на постоянное местожительство в другую местность рабочие и 
служащие лишаются права пользования садовыми участками, но им возмещаются 
произведенные затраты новыми пользователями садовых участков в размерах, 
определяемых городскими или поселковыми исполкомами по согласованию с 
профсоюзными организациями. 

За рабочими и служащими, переведенными на другую работу, оставившими работу 
вследствие инвалидности или перехода на пенсию до истечения 5-летнего срока 
после получения земельного участка, а также за семьями лиц, призванных в 
Советскую армию, поступивших в учебные заведения, и за семьями умерших 
сохраняется право пользования участками, отведенными им под сад. 

8. Рабочие и служащие обязаны в течение первых трех лет полностью освоить 
личным трудом или трудом членов своих семей отводимые им земельные участки 
под сад и посадить фруктовые деревья и ягодные кустарники (крыжовник, малина, 
смородина и др.) в количестве, устанавливаемом городскими и поселковыми 
исполкомами. 

В случае невыполнения этого условия рабочий и служащий лишается права 
пользования земельным участком, выделенным ему под сад. 

9. Освободить от обложения сельскохозяйственным и подоходным налогами доходы 
рабочих и служащих, полученные с земельных участков, отведенных им 
предприятиями, учреждениями и организациями: 

а) под коллективное огородничество и садоводство; 

б) под индивидуальное огородничество и садоводство, если площадь земельного 
участка не превышает 0,15 га на семью и у них нет рабочего или крупного рогатого 
скота облагаемого возраста. 

Земли, отводимые рабочим и служащим под коллективные и индивидуальные 
огороды и сады, освобождаются также от обложения земельной рентой. 

Считать утратившим силу Постановление Совнаркома СССР от 19 июня 1943 г. "Об 
освобождении от обложения сельскохозяйственным налогом рабочих и служащих 
по доходам, полученным с земельных участков, выделенных под коллективные и 
индивидуальные огороды" (С.П. СССР, 1943, N 9, ст. 153). 



10. Обязать Советы Министров республик, край(обл)исполкомы и Министерство 
сельского хозяйства СССР обеспечить выделение из имеющихся питомников для 
продажи рабочим и служащим необходимого количества посадочного материала 
плодово-ягодных культур, наиболее приспособленных к данным климатическим 
условиям, в особенности пород и сортов, быстро вступающих в период 
плодоношения. 

11. Обязать Советы Министров союзных республик организовать в существующей 
сети питомников Министерств коммунального хозяйства республик выращивание 
посадочного материала плодово-ягодных культур для нужд коллективного и 
индивидуального садоводства рабочих и служащих. 

12. Обязать Советы Министров республик, край(обл)исполкомы и горисполкомы 
обеспечить изготовление на предприятиях местной промышленности и 
промкооперации мелкого огородного и садового инвентаря (лопаты, мотыги, 
грабли, садовые ножи и пилы, лейки и др.) в необходимом количестве и 
организовать продажу этого инвентаря рабочим и служащим. 

13. Разрешить Министерству путей сообщения и Министерству речного флота 
продажу рабочим, служащим, учащимся, пенсионерам и членам семей инвалидов 
Отечественной войны абонементных, месячных, сезонных и навигационных билетов 
для проезда на свои огороды и сады в период с 15 марта по 15 октября на 
пригородных поездах, а также по пригородным и внутригородским линиям (в том 
числе и на переправах) водного транспорта. 

14. Обязать Министерства и ведомства, а также директоров предприятий и 
руководителей учреждений оказывать профсоюзным организациям, рабочим и 
служащим всемерную помощь и содействие в деле развития огородничества и 
садоводства. 

15. Обязать Советы Министров республик и край(обл)исполкомы представить в 
Совет Министров СССР и ВЦСПС отчеты о проделанной работе: к 1 июля 1949 г. 
по итогам весенних работ, к 15 ноября 1949 г. по итогам уборки урожая на огородах 
рабочих и служащих и к 1 января 1950 года по развитию садоводства рабочих и 
служащих. 

 
 



Председатель  
Совета Министров Союза ССР  

И.СТАЛИН 

 
 

Управляющий Делами  
Совета Министров СССР  

Я.ЧАДАЕВ 
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