
от 13.11.2018 года

Совет народных депутатов
Генераловского сельского поселен ия

Котел ьн и ковского муни ци пал ьного района
Волгоградской области

рЕшЕниЕ

Ne99/156

<О внесении и3менений в решение Совета народных депутатов Генераловского
сельского поселения от 30,03.2018 года Ns8'l/,138 кОб утверщцении Правил

благоустройства территори и Генераловского сел ьского поселен ия
Котельниковского муниципального района Волгоградской области),

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г Ns131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, 3аконом Волгоградской области от ,10,07.2018 года Ns83-ОД (О
порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих
ТеРРиториЙ>, и руководствуясь статьей 31 Устава Генераловского сельского
пОселеНия Совет народных депутатов Генераловского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории Генераловского сельского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области,

,Утверщденные решением Совета народных депутатов Генераловского
сельского поселения от 30.03.2018 года Nч8'1/138, следующие изменения:
1.1. подпункт 1,4.20. пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
<<1.4.20. прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае,
еслИ такоЙ земельныЙ участок образован, и границы которой определень1
настоящими правилами);
1.2. пункт '1.4 дополнить подпунктом 1.4,32. следующего содержания:
<<1.4.32. территории общего пользования- территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
плОщади, улицы, проездьl, набережные, береговые полось1 водных объешов
общего пользования, скверы, бульвары));
1.3. пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4,З3. следующего содержания:
к1.4.33. границы прилегающей территории - местоположение прилегающей
территори и, установлен ное посредством определен ия коорди нат харакгерн ых
точек ее границ);
1.4. пункт 1 .4 дополнить подпунlfiом 1.4.34. следующего содержания:



<<1.4.34. внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ
прилегающей территории, непосредственного примыкающая к границе
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых

установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их
общей границей>;
1.5. пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.35. следуюlлего содержания:
(1.4.35. внешняя часть границ прилегающей территории- часть границ
прилегающей территории, не примыкаюшая непосредственно к зданию,
строению, сооружению, земельному участку, в отношении которых

установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их
оощеи границеи);
'1.6. пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.36. следуюцlего содержания:
(1.4.36. площадь прилегающей территории- площадь геометрической фиryры,
образованной проекцией границ прилегающей территории на
горизонтал ьную плоскость) ;

1.7. раздел ll дополнить пунктом 2,15. следующего содержания:
<<2.1 5, Установлен ие порядка определения грани ц прилегающих территори й.

2,15.1. Границы прилегающих территорий определяются правилами
благоустройства территории Генераловского сельского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области в случае,
если правилами благоустройства предусмотрено участие, в том числе

финансовое, собственников и . (или) иных законньlх владельцев зданий,
строений, соор}Dкений, земельных участков (за исключением собственников и

(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образовань1 или образованы по границам
таких домов) в содержании прилегающих территорий.
2.15.2, 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, в зависимости от расположения зданий,
строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида
их разрешенного использования и факгического использования, их площади и

протяженности указанной общей iраницы, а также иных требований
настоящего 3акона
2.15.3. В границы прилегающих территорий не включаются дороги, проезды и

другие объекы транспортной инфраструктуры, парки, скверы, бульвары,
береговые полось!, а таюке иные территории, содержание которых является
обязанностью собственника и (или) правообладателя расположенного на них
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации или

договором.
2.15.4.Границь1 прилегающей территории определяются с учетом следующих
ограничений:
1) в отношении кажцого здания, строения, сооружения, земельного участка
могут быть установлены'границы только одной прилегающей территории, в

том числе границы, имеющие один замкнутый конryр или два
непересекаюlлихся замкнугых конryра;

Y



2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий,
строениЙ, сооружениЙ, земельных участков, за исключением случаев, когда
здание, строение, сооружение или земельный участок, в том числе объекг
коммунальной инфраструtсц/ры, предназначены исlfiючительно для
обеспечения функционирования другого здания, строения, сооружения,
земельного участка, в отношении которых определяются границы
прилегающей территории, не допускается;
3) не допускается пересечение границ прилегающих территорий;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по
границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отноцении
которых определяются границы прилегающей территории;
5) при определении границ прилегающей территории не допускается
вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосица

2. Настоящее решение всryпает в силу с момента подписания и подлежит
официальному обнародованию и размещению в сети <<Интернет>> на
официальном сайте администрации Генераловского сельского поселения.

В.А.Генералов.
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