
                                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 
 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  НИКОЛЬСКОЕ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

LX очередного заседания  

 (первого созыва) 
 

от   15 ноября  2019 г.                                                                                         № 274 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства 

 территории муниципального образования сельское поселение 

Деревня Никольское», утвержденные Решением 

Сельской Думы №245 от 29.04.2019 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.11 

Приложения 2 к Закону Калужской области от 22 июня 2018 г. N 362-ОЗ, Уставом 

муниципального образования сельское поселения «Деревня Никольское», в целях 

приведения нормативно правовых актов сельского поселения в соответствие с действующим 

законодательством,  Сельская дума муниципального образования сельское поселение 

«Деревня Никольское»  

 

РЕШИЛА: 

 

       1. Внести в часть 2.1. статьи 2  Правил благоустройства территории муниципального 

образования сельское поселение «Деревня Никольское» утвержденных Решением Сельской 

Думы № 245 от 29.04.2019г.  изменение, дополнив его п.2.1.3 следующего содержания: 

«2.1.3 Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и 

нормами, установленными федеральным законодательством, законодательством Калужской 

области и правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калужской области.» 

2.  Внести изменения в  статью 4  Правил благоустройства территории муниципального 

образования сельское поселение «Деревня Никольское» утвержденных Решением Сельской 

Думы № 245 от 29.04.2019г.  изложив ее в новой редакции: 

« 4.1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений в них) и сооружений участвуют 

в благоустройстве прилегающих территорий в порядке, установленном настоящими 

Правилами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

благоустройства, содержания территорий. 

4.2. Ответственными за благоустройство прилегающих территорий к зданиям 

(помещениям в них) и сооружениям являются собственники, владельцы и (или) 

пользователи. 

4.3. На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

ответственными за благоустройство прилегающей территории в пределах земельного 

участка, в отношении которого проведен кадастровый учет, являются: 

- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; 

- товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление 

многоквартирными домами; 



- собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления 

многоквартирным домом и если иное не установлено договором. На придомовых 

(прилегающих) территориях многоквартирных домов, не входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за 

благоустройство прилегающей территории являются собственники земельного участка, в 

случае, если собственность на земельный участок не разграничена, - органы местного 

самоуправления. 

4.4. Собственники объектов капитального строительства (помещений в них) несут бремя 

содержания прилегающей территории: 

- если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, то в пределах сформированных границ земельных участков, а также 10 

метров от границ земельных участков; 

- если границы земельного участка установлены землеустроительной или технической 

документацией, то в пределах границ земельного участка, установленных 

землеустроительной или технической документацией, а также 10 метров от границ 

земельных участков; 

- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, не установлены землеустроительной или технической документацией, то 

в пределах 10 метров от границ объектов капитального строительства, если иное расстояние 

прилегающей территории не установлено органом местного самоуправления. 

4.5. В случае пересечения закрепленной территории с дорогой общего пользования размер 

закрепленной территории определяется до пересечения с дорожным бордюром или 

тротуарным бордюром. При отсутствии дорожного бордюра размер закрепленной 

территории определяется до непосредственного пересечения с дорогой общего пользования. 

При пересечении прилегающих территорий двух и более объектов, размеры которых 

фактически составляют менее размера, установленного настоящими Правилами или 

муниципальным правовым актом, их размеры определяются половиной расстояния между 

объектами. 

4.6.  Владельцы многоквартирных и индивидуальных жилых домов, в том числе 

используемых для сезонного и временного проживания, обязаны: 

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, надворных 

построек, а также ремонт и окраску фасадной стороны заборов и изгородей; 

В случае отсутствия такого согласования, лица, допустившие размещение материалов 

привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством». 

4.7. В случае если земельный участок не оформлен в установленном порядке, собственники и 

(или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков обязаны 

в соответствии с законодательством обеспечивать уборку территории, прилегающей 

непосредственно к объекту благоустройства, в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

4.8. Жители сельского поселения могут принимать участие в проведении мероприятий по 

благоустройству в порядке, установленном законодательством.» 

3.   Внести  приложение  к правилам благоустройства территории муниципального 

образования сельское поселение «Деревня Никольское» утвержденных Решением Сельской 

Думы № 245 от 29.04.2019г. «Порядок определения границ прилегающих территорий» 

следующего содержания: 

1. Границы прилегающих территорий определяются правилами благоустройства территории 

муниципального образования Калужской области (городских и сельских поселений, 

городских округов) (далее - правила благоустройства) в случае, если правилами 

благоустройства предусмотрено участие, в том числе финансовое, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий. 



2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован (далее - земельный участок), и границы которой определены правилами 

благоустройства в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом; 

2) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

3) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, 

установленное в схеме границ прилегающей территории; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей 

территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть 

являющаяся их общей границей; 

5) внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, 

не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в 

отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся 

их общей границей. 

1. Границы прилегающей территории. 

1.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего 

пользования, которые прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее 

также - объекты), в зависимости от вида разрешенного использования и (или) фактического 

назначения объектов, максимального и минимального расстояния до внешней границы 

прилегающей территории, а также иных требований настоящего Порядка. 

1.2. Правилами благоустройства территорий муниципальных образований устанавливается 

минимальное и максимальное расстояние в метрах от здания, строения, сооружения, 

границы земельного участка, если такой земельный участок образован, до внешней границы 

прилегающей территории. Минимальное и максимальное расстояние до внешней границы 

прилегающей территории может устанавливаться дифференцированно в зависимости от 

расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей 

застройке (градостроительной ситуации), видов разрешенного использования земельных 

участков, площади зданий, строений, сооружений, земельных участков, иных факторов: 

- от границы земельного участка под многоквартирным домом, не менее 1 метра и не 

более 10 метров; 

- от границы земельного участка под индивидуальным жилым домом, не менее 1 метра 

и не более 10 метров; 

- от внешней границы стены индивидуального жилого дома, не менее 1 метра и не 

более 20 метров, если земельный участок под домом не образован; 

- от границы земельного участка под нежилым зданием (торговый объект, предприятие, 

организация, учреждение), не менее 1 метров и не более 10 метров; 

- от внешней границы стены нежилого здания (торговый объект, предприятие, 

организация, учреждение) – не менее 1 метра и не более 10 метров, если земельный участок 

под зданием не образован; 

- от границы земельного участка под иными строениями, сооружениями, не менее 1 

метра и не более 10 метров.  

1.3. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть 

установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, 

имеющие один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, 

сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение или 

сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает 

исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного 



участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не 

допускается; 

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления 

общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, 

строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы 

прилегающей территории; 

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы 

территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, 

образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с 

использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения 

(дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего 

пользования). 

1.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей 

территории. Схема границ прилегающей территории подготавливается на бумажном 

носителе или в форме электронного документа с использованием технологических и 

программных средств в произвольной форме и должна содержать: 

- изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой 

земельный участок образован; 

- схематическое изображение границ прилегающей территории; 

- площадь прилегающей территории. 

Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в себя тротуары, 

зеленые насаждения, парковки, иные объекты и ограничиваются объектами природного или 

искусственного происхождения, позволяющими определить их границы (дорожным 

бордюром, границами полотна дороги общего пользования, линией пересечения с 

прилегающей территорией другого собственника (ответственного лица) и т.д.). 

1.5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования Калужской области. 

1.6. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются в 

соответствии с требованиями статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

и статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Границы прилегающих территорий утверждаются представительным органом 

муниципального образования Калужской области в составе правил благоустройства. 

1.7. Утвержденные границы прилегающих территорий публикуются в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещаются на официальном сайте муниципального образования Калужской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте администрации в интернет сети 

/www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_ 

rayon/selskoe_poselenie_derevnya_nikolskoe/.     
  5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

http://www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_%20rayon/selskoe_poselenie_derevnya_nikolskoe/
http://www.admkondrovo.ru/administration/gorodskie_i_selskie_poseleniya_dzerzhinskogo_%20rayon/selskoe_poselenie_derevnya_nikolskoe/

