
 

 

 

БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03. 2023 года                        № 453 

О внесении изменений в решение Ботанического сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 13.10.2022 № 411 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2021 г. N 1042/пр "Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований", Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

согласно экспертному заключению Министерства юстиции Республики 

Крым по результатам правовой экспертизы от 14.11.2022г. на Решение 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республик Крым от 

13.10.2022 № 411 «Об утверждении Правил Благоустройства и содержания 

территории муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым»,   Ботанический сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение Ботанического сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым от 13.10.2022 № 411 «Об 

утверждении Правил Благоустройства и содержания территории 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым»: 

1.1. Внести изменения в раздел 14 Приложения к решению и изложить 

его в новой редакции: 

«Раздел 14. Границы прилегающих территорий.  

Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих 

территорий 



 

 14.1. В целях благоустройства территорий общего пользования, 

хозяйствующие субъекты и физические лица вправе заключать  с 

администрацией муниципального образования соглашение  о 

благоустройстве  и санитарном содержании территории общего пользования.  

Неотъемлемой частью указанного соглашения является схема 

территории, подлежащей благоустройству  и санитарному содержанию 

(далее -  схема). 

Указанные соглашения заключаются в соответствии с правилами, 

установленными гражданским законодательством для заключения договоров. 

В целях обеспечения благоустройства территории муниципального 

образования за хозяйствующими субъектами  и физическими лицами 

закрепляются для благоустройства и санитарного содержания прилегающие 

территории в границах, определенных по согласованию  сторон. 

 14.2. Границы прилегающих территорий определяются с учетом 

ограничений и правил, установленных законом Республики Крым от 

05.03.2019 N 574-ЗРК/2019 «О порядке определения правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований в Республике 

Крым границ прилегающих территорий».  

Границы прилегающей территории отображаются на схеме 

 Границы прилегающих территорий определяются  по согласованию с 

собственниками зданий (помещений в них) и сооружений, участвующими в 

благоустройстве данных территорий. Граница и содержание территорий, 

прилегающих к многоквартирному жилому дому, определяются решением 

собственников помещений данного дома. Определение границ санитарного 

содержания прилегающих территорий между физическими лицами  и 

хозяйствующими субъектами осуществляется администрацией 

муниципального образования. 

 Один экземпляр схемы передается хозяйствующему субъекту или 

физическому лицу для организации уборочных работ, второй экземпляр для 

координации и контроля находится в администрации муниципального 

образования. 

 Границы прилегающей территории устанавливаются в количестве 

метров по внешнему контуру отступа: 

– от границ обособленной территории - при наличии обособленной 

территории зданий и сооружений; 

– от внешнего контура зданий (помещений в них) и сооружений - при 

отсутствии обособленной территории. 

 Границы прилегающей территории устанавливаются в следующем 

размере: 

- Объекты коммунального назначения (насосные, газораспределительные 

станции, электрические подстанции, котельные и т.д.) – 5 м; 

- Гаражи, хозяйственные постройки - 15 м; 

- Линии электропередач 220В и трансформаторные подстанции- 2 м; 

- Воздушные теплотрассы и высоковольтные линии электропередач: вдоль их 



прохождения по 5 м в каждую сторону от теплотрассы или проекции 

крайнего провода; 

- Другие предприятия, лица, содержащие социальные, административные, 

промышленные, рекреационные, торговые и прочие здания, строения и 

сооружения, независимо от их формы собственности и ведомственной 

принадлежности, – 15 м; 

- Школы, дошкольные учреждения, иные учебные заведения – 5 м; 

- Владельцы индивидуальных жилых домов – до края асфальтобетонного 

покрытия проезжей части дорог, а при наличии грунтовой дороги – до оси 

дороги. При отсутствии выделенной проезжей части – 15 метров; 

- Остановочные пункты, павильоны – 10 м. 

 14.4. На прилегающей территории не допускается: 

- наличие мусора; 

- наличие нескошенного травяного покрова высотой более 15 см.;  

- наличие сорной, засохшей травы; 

- срезанных веток и спиленных (срубленных) стволов деревьев; 

- складирование строительных материалов и отходов. 

14.5. В соответствии с частью 9 статьи 55.25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации лицо, ответственное 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), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 

прилегающих территорий в случаях и порядке, которые 

определяются правилами благоустройства территории муниципального 

образования.» 

 2.Решение вступает в силу после официального обнародования. 

 3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

Председатель Ботанического сельского 

совета – глава администрации 

Ботанического сельского поселения                                М.А.Власевская 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422250/9319c56c2954ff03fdf44e897d3c9b357b611a9b/#dst793

