
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.10.2019                                                                                           №  44 
с. Павловка 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  
«О внесении изменений и дополнений в решение Павловского сельского Совета 
депутатов от 25.09.2017 № 21-67 «Об утверждении Правил благоустройства» 
 
     В целях приведения  решения Павловского сельского Совета депутатов от 
25.09.2017 № 21-67 «Об утверждении Правил благоустройства»  в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь ст. 42 Устава  Павловского 
сельсовета,  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Павловского сельского Совета депутатов от 25.09.2017 № 
21-67 «Об утверждении Правил благоустройства» 
11 ноября 2019 года,  в 10-00 часов, по адресу : с. Павловка ул.Советская, д.9, 
здание администрации Павловского сельсовета , зал заседаний. 
 
2. Проект решения  «О внесении изменений и дополнений в решение 
Павловского сельского Совета депутатов от 25.09.2017 № 21-67 «Об 
утверждении Правил благоустройства» опубликовать в газете  
« Экран-информ»-РЕГИОН»» (прилагается). 
 
3.Предложения о дополнениях и изменениях к проекту решения Павловского 
сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение 
Павловского сельского Совета депутатов от 25.09.2017 № 21-67 «Об 
утверждении Правил благоустройства» вносятся  в администрацию  сельсовета в 
срок  со дня, следующего за днем  опубликования проекта, по  10 ноября 2019 
года, по адресу : с.Павловка, ул. Советская, д.9, кабинет заместителя главы 
сельсовета, в рабочие дни : с 8-00 до 12-00часов и с 13-00 часов до 16-00 часов. 
 
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
5. Постановление   подлежит опубликованию в газете « Экран-информ»-
РЕГИОН». 
 
  
Исполняющая полномочия  
Главы Павловского сельсовета                                            И.Б.Юрманова 
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   ПРОЕКТ 
 

ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Назаровского района Красноярского края 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

__.__.20__ г.                                                                                                  № ___ 
с. Павловка 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Павловского сельского 

Совета депутатов от 25.09.2017 № 21-67 «Об утверждении Правил 
благоустройства» 

 
Руководствуясь ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 36 ст. 1, ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Законом Красноярского края от 23.05.2019 N 
7-2784 "О порядке определения границ прилегающих территорий в Красноярском 
крае", Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, Павловский сельский Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1.Внести изменения и дополнения в решение Павловского сельского Совета 

депутатов от 25.09.2017 № 21-67 «Об утверждении Правил благоустройства»: 
1.1. В «Правила благоустройства» приложение к решению Павловского 

сельского Совета депутатов от 25.09.2017 № 21-67 «Об утверждении Правил 
благоустройства» внести следующие изменения и дополнения: 

 
1.1.1. В пун.1 ст.2 определение «Прилегающая территория» изложить в 

новой редакции: 
«Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими 
Правилами благоустройства в соответствии с Законом Красноярского края от 
23.05.2019 N 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в 
Красноярском крае». 

1.1.2.  В пун.1 ст.2 определение «Граница прилегающих территорий» 
исключить. 

1.1.3. Ст.13 части 5 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
«2.1. Администрация Павловского сельсовета, в целях исполнения 

положений настоящих Правил благоустройства обязана: 
а) формировать муниципальную политику управления в области 

благоустройства основанную на запросе потребителей (жителей и других 
субъектов среды сельского поселения), обеспечивая взаимосвязь оперативных, 
тактических и стратегических управленческих решений, компромисс между 
финансовыми потребностями и возможностями местного бюджета; 

б) разработать и реализовывать программу управления объектами 
внешнего благоустройства на долгосрочную перспективу, но не менее 3-х лет на 

consultantplus://offline/ref=581E0E16A026EAD98B354A1A0DF08FE7B9BFBD0080FBE10A7E0D3172496832560C30636A620FF3259BB895F6F65EDACD463422376D1Ag1M2B
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период формирования местного бюджета на финансовый год и плановый 
период; 

в) утвердить муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями 
настоящих Правил благоустройства, включая разработку административного 
регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства,  
порядка проведения мониторинга системы управления благоустройством путем 
оценки индикаторов, отражающих изменение состояния благоустройства во 
времени; 

г) осуществлять подготовку, утверждение схем границ прилегающей 
территории; 

д) осуществлять согласование и подписание соглашения (договора) по 
благоустройству с обеспечением обязательных приложений (схемы границ 
прилегающей территории, перечень обязательных видов работ по 
благоустройству); 

е) исполнять полномочия по осуществлению муниципального контроля в 
сфере благоустройства; 

ж) создать условия для осуществления общественного контроля, в том в 
рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет; 

з) проводить ежегодный общественный опрос по выявлению отношения 
граждан к качеству состояния сельской среды, качеству робот по 
благоустройству; 

и) осуществлять учет и ведение документов, указанных в подпунктах «г», 
«д» настоящего пункта; 

к) осуществлять размещение документов, указанных в настоящем пункте на 
официальном сайте муниципального образования Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края в сети Интернет; 

л) осуществлять иные полномочия в области благоустройства, 
предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами.» 

1.1.4. Часть 5 дополнить статьей 13.1 «Порядок определения границ 
прилегающих территорий» следующего содержания: 

«Статья 13.1. Порядок определения границ прилегающих территорий 
1. Границы прилегающих территорий определяются исходя из принципов: 
а) улучшения качества и комфортности проживания граждан; 
б) обеспечения сбалансированности публичных и частных интересов; 
в) единства требований к собственникам и иным законным владельцам 

зданий, строений, сооружений, земельных участков; 
г) учета местных условий, в том числе особенностей рельефа местности, 

сложившейся застройки территории; 
д) участия граждан в выработке решений; 
е) открытости и доступности информации в сфере обеспечения 

благоустройства. 
2. Границы прилегающих территорий на территории Павловского 

сельсовета Назаровского района Красноярского края определяются настоящими 
Правилами благоустройства в соответствии с Законом Красноярского края от 
23.05.2019 N 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в 
Красноярском крае» в отношении территории общего пользования, которая 
прилегает (имеет общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, в зависимости от 
расположения в существующей застройке, вида их фактического назначения и 
разрешенного использования, площади, этажности здания и протяженности 
указанной общей границы.  

2.1. Границы прилегающих территорий определяются правилами 
благоустройства на территории Павловского сельсовета в случае, если 
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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.  

2.2. В настоящем порядке определения границ прилегающих территорий 

используются следующие основные понятия: 

а) внешняя граница прилегающей территории - часть границы 

прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, 

строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых 

установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей 

границей; 

б) внутренняя граница прилегающей территории - часть границы 

прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, 

строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых 

установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их общей 

границей; 

в) граница прилегающей территории - линия либо условная линия, 

определяющая местоположение прилегающей территории. 
г) площадь прилегающей территории – площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 
плоскость. 

д) Схема границ и Карта-схема границы– схематическое изображение 
границы прилегающей территории, в отношении которой между собственником и 
(или) иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 
участка и местной администрацией от имени муниципального образования 
заключено соглашение (договор) о благоустройстве в пределах которого 
устанавливается обязанность производить благоустройство прилегающей 
территории (Схема границ и Карта-схема границы далее по тексу совместно 
именуемые - План границы прилегающей территории) 

3. При определении границ прилегающих территорий устанавливаются 
максимальное расстояние и минимальное расстояние от внутренней части 
границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей 
территории (далее соответственно – максимальное расстояние, минимальное 
расстояние) в соответствии с настоящей статьей. Максимальное расстояние и 
минимальное расстояние могут быть установлены дифференцированно для 
различных видов прилегающих территорий. 

4. Границы прилегающих территорий определяются одним или несколькими 
из указанных способов путем установления расстояния в метрах по периметру: 

а) от границ земельных участков; 
б) от стен зданий, строений, сооружений; 
в) от ограждений (заборов) зданий, строений, сооружений, земельных 

участков. 
При определении границ прилегающих территорий несколькими способами, 

установленными подпунктами «а», «б», «в» пун.3 настоящей статьи, 
предусматриваются условия, исключающие одновременное применение 
указанных способов к одним и тем же зданиям, строениям, сооружениям, 
земельным участкам. 

Расстояния, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пун.3 настоящей статьи, 
могут устанавливаться дифференцированно в зависимости вида фактического 

http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/
http://www.pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/
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назначения и разрешенного использования, площади, этажности здания, 
строения, сооружения, земельного участка, от их расположения в существующей 
застройке, протяженности общей границы.  

В случае наложения прилегающих территорий соседних зданий, строений, 
сооружений, земельных участков границы прилегающих территорий 
определяются на расстоянии, пропорциональном общей площади каждого из 
указанных объектов. 

5. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие 
территории общего пользования или их части:  

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки;  

2) палисадники, клумбы, газоны, цветники, иные территории, занятые 
зелеными насаждениями, травянистыми растениями;  

3) детские, спортивные площадки, иные площадки для отдыха и досуга, 
выгула собак;  

4) контейнерные площадки для складирования твердых коммунальных 
отходов, хозяйственные площадки;  

5) иные территории общего пользования, установленные правилами 
благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транспортных 
коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных 
территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Внешняя граница прилегающей территории не может выходить за пределы 
территории общего пользования и устанавливается по границам земельных 
участков, образованных на такой территории общего пользования, или по 
границам части территории общего пользования, определенным с 
использованием элементов благоустройства и иных объектов природного или 
искусственного происхождения (в том числе дорожный и (или) тротуарный 
бордюр). 

6. Границы прилегающей территории конкретного объекта устанавливаются 
с учетом следующих ограничений: 

а) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 
устанавливаются границы только одной прилегающей территории, в том числе 
границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся 
замкнутых контуров; 

б) не допускается установление границ общей прилегающей территории для 
двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за 
исключением случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект 
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает функционирование другого 
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 
определяются границы прилегающей территории; 

в) не допускается пересечение границ прилегающих территорий, за 
исключением случая установления общих смежных границ прилегающих 
территорий. 

7. Минимальное и максимальное расстояние прилегающих территорий по 
периметру (длине) отведенного участка: 

1) для земельных участков, на которых отсутствуют объекты недвижимости, 
земельных участков, на которых находятся объекты индивидуального жилищного 
строительства, нежилые здания, строения, сооружения – минимальное 
расстояние составляет 10 метров (за исключением случаев, когда фактически 
минимальное расстояние менее 10 метров, тогда минимальное расстояние 
принимается до обочины дороги), максимальное расстояние составляет 20 
метров (за исключением случаев, когда фактически максимальное расстояние 
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более 20 метров, тогда максимальное расстояние принимается до обочины 
дороги), если иное не предусмотрено подпунктами 2-10 настоящего пункта. 

В случае, если земельный участок не образован или границы его 
местоположения не уточнены, то минимальное расстояние от ограждения, а в 
случае отсутствия ограждения по периметру от границ здания, составляет – 10 
метров (за исключением случаев, когда фактически минимальное расстояние 
менее 10 метров, тогда минимальное расстояние принимается до обочины 
дороги), максимальное расстояние – 20 метров (за исключением случаев, когда 
фактически максимальное расстояние более 20 метров, тогда максимальное 
расстояние принимается до обочины дороги); 

 2) для земельных участков на которых расположены автозаправочные 
станции (далее – АЗС), заправочные комплексы минимальное расстояние 
составляет – 20 метров, максимальное расстояние – 40 метров; 

3) для земельных участков на которых расположены производственные 
предприятия и объекты II – V классов опасности минимальное и максимальное 
расстояние устанавливается в пределах санитарно-защитных зон; 

4) для объектов электросетевого хозяйства и объектов 
газораспределительных сетей минимальное и максимальное расстояние 
устанавливается в пределах охранных зон, установленных для данного вида 
объекта; 

5) для линии железнодорожного транспорта общего и промышленного 
назначения – минимальное и максимальное расстояние устанавливается в 
пределах санитарных разрывов; 

6) для источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 
минимальное и максимальное расстояние устанавливается в пределах 
санитарно-охранных зон; 

7) для контейнерных площадок, в случае, если такие площадки не 
расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на 
кадастровый учет – минимальное расстояние составляет – 5 метров, 
максимальное расстояние – 10 метров; 

8) для кладбищ – минимальное расстояние составляет 5 метров, 
максимальное расстояние – 10 метров. 

9) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 
используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг, 
рекламных конструкций, размещенных без предоставления земельного участка – 
минимальное расстояние составляет – 5 метров, максимальное расстояние – 10 
метров; 

10) для нестационарных объектов сблокированных с навесом и 
оборудованных местами для ожидания транспорта, размещенных на 
остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок – минимальное 
расстояние составляет – 5 метров, максимальное расстояние – 10 метров. 

 8. Установление границы прилегающей территории конкретного объекта 
(здания, строения, сооружения, земельного участка) в форме документа на 
бумажном носителе осуществляется описанием границы в текстовой форме (в 
т.ч. определение в метрах расстояния от внутренней до внешней границы 
прилегающей территории) и (или) в виде графического описания на схеме границ 
прилегающих территорий (далее – Схема границ). 

9. Установление границы прилегающей территории конкретного объекта 
(здания, строения, сооружения, земельного участка) в форме электронного 
документа (далее – Карты-схемы) осуществляется описанием границ 
прилегающих территорий с использованием официального сайта федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения Единого 
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государственного реестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо с использованием иных технологических и программных 
средств. 

10. При подготовке описания границ прилегающих территорий учитываются 
материалы и сведения: 
а) документов территориального планирования; 
б) правил землепользования и застройки; 
в) проектов планировки территории; 
г) землеустроительной документации; 
д) положения об особо охраняемой природной территории; 
ж) о зонах с особыми условиями использования территории; 
з) о местоположении границ земельных участков; 
е) о местоположении зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства; 
и) настоящие Правила благоустройства. 

11. Описание границ прилегающих территорий может осуществляться как в 
целом по муниципальному образованию Павловский сельсовет, так и в 
отдельной его части (населенный пункт, микрорайон, улица, иные части 
территории муниципального образования). 

Описание границы прилегающей территории должна содержать 
следующие сведения: 

а) условный номер прилегающей территории; 
б) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 

строения, сооружения, земельного участка, а также их представителях 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица, местонахождение и 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя или 
физического лица, номера контактных телефонов); 

в) кадастровый номер (при наличии) и адрес здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отношении которых устанавливаются 
границы прилегающих территорий, либо обозначение местоположения данных 
объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта 
(объектов); 

г) площадь прилегающей территории с округлением до 1 квадратного 

метра; 

д) вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к 

которому устанавливается прилегающая территория (при наличии); 

е) наименование объектов (в т.ч. благоустройства, при наличии), 

расположенных на прилегающей территории, их описание, расположенные на 

прилегающей территории между внутренней и внешней границами (допускается 

приложение материалов фотофиксации существующих элементов 

благоустройства); 

ж) описание характерных точек границ прилегающей территории 

(координаты, метод определения координат и средняя квадратическая 

погрешность положения характерной точки), в случаях оформления электронного 

документа Карты-схемы; 

з) План границ прилегающей территории, включая схематическое 

изображение контура здания, строения, сооружения, границы земельного 

участка и схематическое изображение территории, прилегающей к контуру 

здания, строения, сооружения, границе земельного участка; 
и) масштаб изображения; 
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к) условные знаки и обозначения, примененные при подготовке 
изображения. 

12. Подготовка описания границ прилегающей территории финансируется 
за счет средств бюджета Павловского сельсовета. 

13. Оформление описания границ прилегающей территории и требования к 
порядку подготовки: 

а) Оформление документа «Схема границ» на бумажном носителе 
устанавливаются по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам 
благоустройства и представляет собой текстовую часть и графическое 
изображение границ прилегающей территории. Документ на бумажном носителе 
подписывается лицом, подготовившем такую схему собственноручной подписью. 
Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляется 
уполномоченным должностным лицом (должностными лицами) местной 
администрации в соответствии с предоставленными полномочиями на основании 
распорядительного документа администрации Павловского сельсовета.  

б) Оформление документа «Карта-схема» в форме электронного документа, 
требования к её форме и подготовке, включая требования к точности и методам 
определения координат характерных точек границ прилегающей территории 
устанавливаются дополнительно постановлением администрации Павловского 
сельсовета. В случае подготовки Карты-схемы границы прилегающей 
территории в форме электронного документа с использованием 
технологических и программных средств, такой электронный документ 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
подготовившего документ и(или) иными лицами, имеющими право выполнять 
кадастровые работы, привлеченных по заказу администрацией Павловского 
сельсовета в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

в) План границы прилегающей территории оформляется администрацией 
Павловского сельсовета в двух экземплярах. Один экземпляр схемы передается 
собственнику для организации работ, второй хранится в местной администрации. 
По запросу органа, уполномоченного на проведение муниципального контроля в 
сфере благоустройства местная администрация вправе предоставлять 
заверенные копии. 

г) Определение границ прилегающих территорий и внесение изменений 
осуществляется администрацией Павловского сельсовета составлением и 
утверждением Плана границ прилегающей территории, согласованной с 
собственниками зданий (помещений в них), сооружений и земельных участков 
(далее - собственники), с учетом требований настоящей статьи.  

14. Уполномоченным должностным лицом (должностными лицами) местной 
администрации осуществляется ведение Журнала выданных соглашений 
(договоров) о благоустройстве и схематических карт прилегающих территорий 
(являющихся обязательным приложением к соглашению (договору) о 
благоустройстве). В журнале фиксируется информация:  

а) собственник и (или) иным законным владельцем здания, строения, 
сооружения, земельного участка; 

б) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка и сооружения; 
в) реквизиты соглашения (договора) о благоустройстве, заключенного 

между собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 
сооружения, земельного участка и местной администрацией от имени 
муниципального образования; 

г) условный номер прилегающей территории; 
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д) площадь прилегающей территории с округлением до 1 квадратного 

метра; 
е) номер, дата исполнения  Плана границы прилегающей территории; 
ж) дата выдачи соглашения (договора) о благоустройстве и 

схематической карты прилегающей территории собственнику и (или) иным 
законному владельцу здания, строения, сооружения, земельного участка 

з) подпись собственника и (или) иного законного владельца здания, 
строения, сооружения, земельного участка о получении соглашения (договора) о 
благоустройстве и Плана границы прилегающей территории; 

и) иная необходимая информация. 
15. План границ прилегающей территории (Схема границ на бумажном 

носителе и Карта-схема границы в электронном виде) подлежит утверждению 
постановлением администрации Павловского сельсовета. 

16. Утвержденные Планы границ прилегающих территорий публикуются в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 
муниципального образования Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края в сети Интернет. 

17. Изменение границ прилегающих территорий осуществляется в порядке, 
установленном настоящими Правилами благоустройства, по инициативе органов 
местного самоуправления муниципального образования, а также по заявлениям 
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков. 

Изменение границ прилегающих территорий осуществляется в следующих 
случаях: 

а) строительства зданий, строений, сооружений; 
б) реконструкции зданий, строений, сооружений, если реконструкция 

повлекла изменение площади здания, строения, сооружения; 
в) изменения границ земельного участка; 
г) образования земельного участка, на котором расположено здание, 

строение, сооружение; 
д) изменения вида фактического использования здания, строения, 

сооружения, земельного участка; 
е) изменения правил благоустройства в части определения границ 

прилегающих территорий; 
ж) выявления ошибок, неточностей в описаниях границ прилегающих 

территорий; 
з) в иных случаях, установленных представительным органом Павловского 

сельсовета. 
Срок рассмотрения местной администрацией заявлений (обращений) об 

изменении границ прилегающих территорий с прилагаемыми документами не 
может превышать 10 рабочих дней. 

В случае прекращения права собственности на здание (помещение в нем), 
сооружение, земельный участок необходимо уведомить местную администрацию 
о прекращении права с указанием нового собственника в срок не более 10 
календарных дней с момента прекращения права.» 

1.1.5. Пункт 1 ст.14 изложить в новой редакции: 
«1. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязаны принимать участие (в том числе 
финансовое) в содержании прилегающих территорий путем обеспечения уборки 
указанной территории за счет собственных средств в случаях и порядке, которые 

http://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
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определяются настоящими Правилами благоустройства,  в пределах границ 
определенных схемой (Планом) границ прилегающей территории, согласно 
перечня видов работ по благоустройству и порядка их осуществления, 
являющихся неотъемлемой частью соглашения (договора) о благоустройстве, 
заключенного с администрацией Павловского сельсовета. 

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, земельных участков вправе предоставить в администрацию 
Павловского сельсовета свои предложения по благоустройству прилегающей 
территории, в т.ч. по уточнению её границ, которые рассматриваются в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством.» 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Павловского сельсовета.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Экран-информ»-РЕГИОН» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 
Председателя  Павловского 
сельского Совета депутатов 

 
 

     В.П.Межаев 

Исполняющая полномочия  
Главы  Павловского сельсовета 
 

                                     
  И.Б.Юрманова 
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Приложение N 1 

к Правилам благоустройства,  

утвержденных решением Павловского  

сельского Совета депутатов от 25.09.2017 № 21-67  

 

 

ФОРМА 

 схемы границ прилегающей территории 

   «___» ___________ 20__                                                                       №___                                                                                   

 

 

 

                                                 УТВЕРЖДЕНА 

                             ______________________________________________ 

                            (наименование документа об утверждении, включая 

                             ______________________________________________ 

                              наименования органа местного самоуправления, 

                             ______________________________________________ 

                                принявшего решение об утверждении схемы) 

                             от ____________________ N ____________________ 

 

 

 

 

Общая часть. 

1. Условный номер прилегающей территории: … 

2. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 
строения, сооружения, земельного участка, а также их представителях 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица, местонахождение и 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя или 
физического лица, номера контактных телефонов): … 

3. Кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного 

участка, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей 

территории, либо обозначение местоположения данных объектов с указанием 

наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов): … 

4. Площадь прилегающей территории с округлением до 1 м2:…  

5. Вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к 

которому устанавливается прилегающая территория (при наличии): … 

6. Наименование объектов (в т.ч. благоустройства, при наличии), 

расположенных на прилегающей территории, с их описанием их описание, 

расположенные на прилегающей территории между внутренней и внешней 

границами (допускается приложение материалов фотофиксации 

существующих элементов благоустройства): … 

7. Обозначение 

характерных 

Координаты, м (с точностью до 

двух знаков после запятой) 

Метод определения 

координат и средняя 
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точек границ 

прилегающей 

территории 

X Y квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

1. 2. 3. 4. 

… … … … 

II. Графическая часть 

1. План границ прилегающей территории 
1) схематическое изображение контура здания, строения, сооружения, границы 

земельного участка: … 
2) схематическое изображение территории, прилегающей к контуру здания, 
строения, сооружения, границе земельного участка: … 

2. Масштаб изображения: … 

3. Условные знаки и обозначения, примененные при подготовке изображения: 

… 

III. Реквизиты соглашения (договора) о благоустройстве, заключенного между 
собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 
сооружения, земельного участка и местной администрацией от имени 
муниципального образования: … 

 

Исполнитель ___________ _______________________________  
                             (подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.       (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  
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