
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Сельская Дума  

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино    

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«11» декабря 2018 г.                                                                                       №37 

О внесении изменений решение Сельской думы муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино Калужской области от 25 

февраля 2013 года № 10 «Об утверждении Правил благоустройства и 

озеленения территории сельского поселения село Тарутино в новой 

редакции» 
 

Рассмотрев информацию заместителя прокурора Жуковского района Калужской 

области от 15.11.2018 № 70-116-2018, в соответствии с Законом Калужской области от 

26.09.2018г. №384-ОЗ «О благоустройстве территории муниципальных образований 

Калужской области», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

сельское поселение  село Тарутино Калужской области Сельская дума 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино Калужской 

области Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Внести в решение Сельской думы муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино Калужской области от 25 февраля 2013 года № 10 

«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории сельского 

поселения село Тарутино в новой редакции» (далее Решение) следующие  

изменения: 

  1.1. Изложить пункт 3.5 Решения в следующей редакции: 

  «3.5. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не 

урегулированных настоящими Правилами, конкретные границы прилегающих территорий 

определяются органами местного самоуправления путем составления схематических карт 

прилегающей территории (далее - схемы прилегающих территорий). 

Схемы прилегающих территорий должны быть согласованы с владельцем объекта 

благоустройства, а также владельцами соседних объектов благоустройства и земельных 

участков с расположенными на них объектами благоустройства, прилегающая территория 

которых граничит с территорией, указанной на схеме. 

Схемы прилегающих территорий составляются в трех экземплярах. Один экземпляр 

схемы прилегающей территории передается владельцу объекта благоустройства, второй 

находится в органе местного самоуправления, третий передается в орган исполнительной 



власти Калужской области, уполномоченный в сфере административно-технического 

контроля.  

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). 

3.5.1 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: 

- кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 

которого установлены границы прилегающей территории, либо обозначение места 

расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) 

объекта (объектов), подлежащих благоустройству (в случае, если в отношении здания, 

строения, сооружения, земельного участка не проведен государственный кадастровый учет); 

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

земельный участок образован; 

- схематическое изображение границ прилегающей территории; 

- площадь прилегающей территории. 

Схема границ прилегающей территории содержит схематическое изображение (изображения) 

и (или) наименование (наименования) элементов благоустройства, находящихся в границах 

прилегающей территории, а также иные сведения и информацию, предусмотренные 

правилами благоустройства территорий муниципальных образований. 

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.). 

  
2.  Настоящее Решение вступает в силу  со дня  его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения село Тарутино                              Р.А. Кривошеев. 


