
 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в 
Правила благоустройства 
территории Маловишерского 
городского поселения 

 
Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 23 апреля 2020 года 

 

Совет депутатов Маловишерского  городского поселения   

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в «Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения», утвержденные решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017 №139, 

дополнив разделом 5
2
 следующего содержания:  

«5
2
. Содержание прилегающих территорий 

5
2
.1. Собственники и иные законные владельцы 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), 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, 

участвуют в содержании прилегающих территорий.  

5
2
.2. Границы прилегающей территории определяются на расстоянии 10 

метров по всему периметру от границ земельного участка в отношении 

земельного участка, здания, строения, сооружения, находящегося на земельном 

участке, если такой земельный участок образован, или от границ здания, 

строения, сооружения, если земельный участок не образован, за исключением 

следующих случаев:  

для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

организации общественного питания и бытового обслуживания населения - на 

расстоянии 5 метров;  

для производственных объектов (производственных комплексов), 

объектов заправки, ремонта, технического обслуживания, мойки 

автомототранспорта (в том числе комплексов) - на расстоянии 25 метров;  

для земельных участков, на которых расположены индивидуальные 

жилые дома - на расстоянии 5 метров; 

для земельных участков, на которых расположены здания, строения, 

сооружения, занимаемые организациями образования, культуры, 
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здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, - 

на расстоянии  5 метров;  

для гаражно-строительных, гаражно-эксплуатационных кооперативов, 

лодочных станций - на расстоянии 5 метров; 

для многоквартирных домов - на расстоянии 0 метров.  

5
2
.3. В случае пересечения прилегающей территории с линейным 

объектом (линией электропередачи, линией связи, в том числе линейно-

кабельным сооружением, трубопроводом, автомобильной дорогой, 

железнодорожной линией и другими подобными сооружениями), размер 

прилегающей территории определяется до пересечения с выделенным для 

линейного объекта земельным участком, охранной зоной, ограждением, 

дорожным и (или) тротуарным бордюром.  

5
2
.4. В границы прилегающей территории не включаются дороги, проезды 

и другие объекты транспортной инфраструктуры, парки, скверы, бульвары, 

береговые полосы, а также иные территории, содержание которых является 

обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5
2
.5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы 

прилегающей территории определяются пропорционально общей площади 

зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к которым 

устанавливается прилегающая территория.  

5
2
.6. Границы прилегающей территории определяются с учетом 

следующих ограничений:  

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 несколько 

непересекающихся замкнутых контуров;  

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;  

пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая 

установления общих смежных границ прилегающих территорий, не 

допускается;  

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), а также 

по возможности должна иметь смежные (общие) границы с другими 

прилегающими  территориями.  

5
2
.7. Участие в содержании прилегающей территорий заключается в 

обеспечении ее уборки, а также в содержании зеленых насаждений, 

произрастающих на прилегающей территории.  
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Уборка прилегающей территорий включает:  

удаление мусора;  

ежедневное подметание пешеходных коммуникаций в период летней 

уборки;  

уборку снега, противогололедную обработку пешеходных коммуникаций 

в период зимней уборки.  

Содержание зеленых насаждений включает окос травы в период летней 

уборки (высота травостоя не должна превышать 10 см), санитарную вырубку 

аварийных деревьев.». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 мая  2020 года.  

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник». 

 

 

 
Глава Маловишерского  
городского поселения   Н.Н. Васильева 
 
 
 
23 апреля 2020 года 
№ 38 
Малая Вишера   


