
 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

43-я сессия 1-го созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

от «26»апреля 2019г.        №306 
 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденные решением 

Плодовского сельского совета от 15.12.2017 № 241 
 

  В соответствии Законом Республики Крым от 5 марта 2019 г. N 574-

ЗРК/2019 "О порядке определения правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований в Республике Крым границ прилегающих 

территорий", руководствуясь Уставом Плодовского сельского поселения,  
 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории муниципального 

образования Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, утвержденные решением Плодовского сельского cовета от 

15.12.2017 № 241: 

 

1.1. пункт 2.19 раздела 2 Правил изложить в новой редакции: 

«2.19. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 

благоустройства территории Плодовского сельского поселения в соответствии с 

порядком, установленным Законом Республики Крым от 5 марта 2019 г. N 574-

ЗРК/2019 "О порядке определения правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований в Республике Крым границ прилегающих 

территорий"»; 

 

1.2. пункт 13.1.36 раздела 13 Правил изложить в новой редакции: 

«13.1.36. Для обеспечения сбора отходов потребления, мусора всех видов, 

проведения работ по благоустройству и посадке зеленых насаждений и уходу за 

ними на территории муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым устанавливаются границы 

прилегающих территорий для собственников зданий (помещений в них).  



 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 - земельный участок), в зависимости от 

расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического 

назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, 

максимальной и минимальной площади прилегающей территории. 

Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории составляет от 

нуля до пяти метров. 

 В границах прилегающих территорий могут располагаться только 

следующие территории общего пользования или их части: 

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки; 

2) палисадники, клумбы; 

 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 

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 (в том числе 

зеленым насаждениям) или объектов искусственного происхождения (дорожный 

и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего 

пользования), а также по возможности иметь смежные (общие) границы с 

другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, 

вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ 

прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, 

которые будут находиться за границами таких территорий). 

 Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ 

прилегающей территории на кадастровом плане территории. В схеме границ 

прилегающей территории также указываются кадастровый номер и адрес здания, 

строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены 



границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории, условный 

номер прилегающей территории. 

 Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительной 

деятельности или по его заказу кадастровым инженером и финансируется за счет 

средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

 Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме 

электронного документа, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет или с использованием иных технологических и программных 

средств. Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех 

прилегающих территорий на территории Плодовского сельского поселения могут 

быть подготовлены в форме одного электронного документа. В случае подготовки 

схемы границ прилегающей территории кадастровым инженером электронный 

документ подписывается усиленной квалифицированной подписью кадастрового 

инженера, подготовившего такую схему. 

 Установление и изменение границ прилегающей территории 

осуществляются путем утверждения Плодовским сельским советом схемы границ 

прилегающей территории в составе правил благоустройства. 

 Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 

градостроительной деятельности не позднее десяти рабочих дней со дня 

утверждения схемы границ прилегающей территории направляет информацию об 

утверждении такой схемы в уполномоченный Советом министров Республики 

Крым исполнительный орган государственной власти Республики Крым. 

 Утвержденные схемы границ прилегающей территории публикуются в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, и размещаются на официальном сайте Плодовского сельского 

поселения и уполномоченного Советом министров Республики Крым 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также подлежат 

размещению на информационных стендах администрации сельского поселения не 

позднее одного месяца со дня их утверждения». 

 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым в сети Интернет и вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам землепользования, градостроительства, коммунального 

хозяйства, благоустройства населенных пунктов, охраны окружающей среды.  
 

 

Председатель Плодовского сельского совета –  

глава администрации Плодовского сельского  

поселения           О.В. Урайкина 
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