Проект внесения изменений в «Правила благоустройства и озеленения
территории муниципального образования городское поселение город Боровск» № 76
от 27.10.2010 г.(далее Правила) в части:
1. Определения границ прилегающих территорий в соответствии с Законом
Калужской области от 26.09.2018г. № 384-ОЗ и обустройства мест (площадок) для
накопления ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г.№
1039, а также с целью рассмотрения требования Прокуратуры Боровского района
Калужской области от 16.11.2018г. № 1-103в-2018/б;
2. Размещения информационных конструкций, в соответствии с Законом
Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области « О
благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области № 362-ОЗ
от 22 июня 2018 г.»».
1. Определение границ прилегающих территорий.
В раздел 2 «Основные понятия», в части определения «Прилегающая
территория», изложить в следующей редакции:
1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован (далее - земельный участок), и границы которой определены правилами
благоустройства в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;
2) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
3) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории,
установленное в схеме границ прилегающей территории;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей
территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению,
земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей
территории, то есть являющаяся их общей границей;
5) внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей
территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению,
земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей
территории, то есть не являющаяся их общей границей.
П.3.5 Раздела 3 изложить в новой редакции:
3.5. 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 (далее также - объекты), в зависимости от вида разрешенного использования и
(или) фактического назначения объектов, максимального и минимального расстояния до
внешней границы прилегающей территории, а также иных требований настоящего
Порядка.
3.5.1 Правилами благоустройства территорий муниципальных образований
устанавливается минимальное и максимальное расстояние в метрах от здания, строения,
сооружения, границы земельного участка, если такой земельный участок образован, до
внешней границы прилегающей территории. Минимальное и максимальное расстояние до
внешней границы прилегающей территории может устанавливаться дифференцированно в
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в
существующей застройке (градостроительной ситуации), видов разрешенного
использования земельных участков, площади зданий, строений, сооружений, земельных
участков, иных факторов.

3.5.2 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).
3.5.3 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.).
3.5.4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования Калужской области.
П.3.6 Раздела 3 Правил изложить в новой редакции:
Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются в

соответствии с требованиями статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Границы прилегающих территорий утверждаются представительным органом
муниципального образования Калужской области в составе правил благоустройства.
Утвержденные границы прилегающих территорий публикуются в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и
размещаются на официальном сайте муниципального образования Калужской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Юридические лица и физические лица (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 в
соответствии с законодательством обеспечивать уборку земельного участка,
принадлежащего им на соответствующем праве, и участвовать, в том числе финансово, в
содержании прилегающих территорий, границы которых определяются в соответствии с
порядком, установленным законом Калужской области, в случаях и порядке,
предусмотренными правилами благоустройства территории муниципального образования.
В соответствии с законодательством 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.
Содержание территорий, на которых осуществляется деятельность по
благоустройству, являющихся собственностью муниципального образования, содержание
в соответствии с законодательством иных территорий до определения их принадлежности
и оформления права собственности, а также до определения в установленном порядке
границ прилегающих территорий;
П. 4.7 раздела 4 Правил изложить в новой редакции:
4.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора:
4.7.1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в
области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих поселений.
4.7.2. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления
отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской
Федерации.
Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования
по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное
накопление).
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в
пункте 1 настоящей статьи, а также правилам благоустройства муниципальных
образований.
4.7.3. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра
включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов, требования к содержанию реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.
4.7.4. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов должен
включать в себя:
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов;
данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;
данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с
правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного
накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места
(площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются уполномоченным органом на
его официальном сайте в сети "Интернет", а при его отсутствии - на официальном сайте
органа исполнительной власти субъекта РФ, являющегося стороной соглашения об
организации деятельности по обращению с ТКО с региональным оператором. Указанные
сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без
взимания платы.
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются
органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы
местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства
такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по созданию места (площадки) лежит на других лицах, такие лица
согласовывают создание места (площадки) с органом местного самоуправления на
основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом.
Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных
дней со дня ее поступления.
Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) требованиям правил благоустройства
соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
Реестр мест (площадок) представляет собой базу данных о местах (площадках)
накопления твердых коммунальных отходов.
Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со

дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.
В случае если место (площадка) создано органом местного самоуправления,
сведения о таком месте (площадке подлежат включению уполномоченным органом в
реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.
В случае если оно создано заявителем, он обязан обратиться в уполномоченный
орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его
использования.
Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;
б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;
в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.
Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений,
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких
изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе.
П. 4.8, 4.9,4.10,4.11,4.12 признать утратившими силу
2. Размещение информационных конструкций.
Раздел 9 дополнить пунктом 9.8 – «Информационные конструкции» следующего
содержания:
9.8.1. На территориях городских и сельских поселений, городских округов размещаются
следующие информационные конструкции:
а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых
(номерных) проездов, проспектов, шоссе, набережных, скверов, тупиков, бульваров,
аллей, линий, мостов, путепроводов, эстакад, указатели номеров домов;
б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания автомобильного транспорта,
осуществляющего регулярные перевозки пассажиров;
в) указатели (вывески) местоположения органов государственной власти и органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений;
г) информационные конструкции, размещаемые на фасадах или иных внешних
поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений,
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или
осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя,
содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их
наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение
товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о
фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации,
индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не
относящиеся к вывескам, предусмотренным законодательством в области защиты прав
потребителей;
д)
информационные
конструкции,
содержащие
сведения,
предусмотренные
законодательством в области защиты прав потребителей;

е) иные информационные конструкции, которые
благоустройства территории муниципального образования.

определяются

правилами

9.8.2. При размещении на зданиях, строениях и сооружениях информационных
конструкций должны учитываться архитектурно-композиционные решения фасада
здания, строения, сооружения на которых будет размещена информационная конструкция,
а также внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских
поселений, городских округов.
Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и
установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их
размещению.
9.8.3. Информационные конструкции размещаются:
а) на плоских участках фасада здания, строения, сооружения, свободных от
архитектурных элементов, навесах ("козырьках") входных групп;
б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами)
для нежилых зданий, строений, сооружений, а также для жилых домов (в том числе
многоквартирных домов), первые этажи которых заняты нежилыми помещениями;
в) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение или
помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация,
индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на информационной
конструкции;
г) в иных местах, определенных правилами благоустройства территории муниципального
образования.

9.8.4. При размещении информационных конструкций на зданиях, строениях и
сооружениях не допускается:
а) нарушение требований к местам размещения информационных конструкций;
б) нарушение вертикального порядка расположения букв на информационном поле
информационной конструкции;
в) использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях,
указанных в подпункте "г" пункта 29.1 настоящих Правил, товарных знаков и знаков
обслуживания, в том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в
установленном порядке на территории Российской Федерации;
г) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и
витрин;
д) размещение информационных конструкций в границах жилых помещений, на глухих
торцах фасадов и на кровлях многоквартирных жилых домов, лоджиях и балконах, на
архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах,
орнаментах, лепнине);
е) перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
ж) размещение информационных конструкций в иных случаях, определенных правилами
благоустройства территории муниципального образования.
9.8.4. В случае, если в здании, строении, сооружении располагается несколько
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих общий вход,
собственнику или иному законному владельцу соответствующего недвижимого
имущества либо владельцу информационной конструкции необходимо:

а) учитывать архитектурно-композиционные решения и размер ранее установленных
информационных конструкций и располагать их в один высотный ряд не выше линии
второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
б) формировать из нескольких информационных конструкций общую художественную
композицию, соразмерную с входной группой, при необходимости располагающуюся по
обе стороны от нее (в случае, если информационные конструкции расположены у входа в
здание, строение, сооружение).
Типовые варианты размещения информационных конструкций (в виде рисунков,
графических схем и т.д.) устанавливаются в соответствии с Постановление Главы
администрации городского поселения г. Боровск от 01.06.2018 N 188 "Об
утверждении Требований к архитектурно-художественному виду рекламных
конструкций, стендов и средств размещения информации на зданиях и сооружениях
на территории города МО ГП город Боровск в новой редакции"
9.8.5. На зданиях общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных,
спортивных и развлекательных центров информационные конструкции располагаются на
глухих поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных деталей).
9.8.6. На зданиях, строениях, сооружениях, имеющих статус объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия, информационные конструкции
устанавливаются в соответствии с законодательством.
9.8.7. В случае размещения информационных конструкций на зданиях, строениях,
сооружениях по индивидуальным проектам и архитектурно-художественным концепциям
необходимо учитывать:
а) архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, сооружения на
которых будет размещена информационная конструкция;
б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки городских и сельских
поселений, городских округов;
в) наличие в застройке уникальных зданий, строений, сооружений, архитектурных
ансамблей, имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре
городских и сельских поселений, городских округов, а также объектов высокого
общественного и социального значения.
9.8.8. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям правил
благоустройства территории муниципального образования, подлежат демонтажу в
порядке, определенном органом местного самоуправления муниципального образования
Калужской области.

