
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 12.02.2019 г.                                                                   № 4 
 

«О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства  

территории сельского поселения  

«Деревня Ерденево»  

 

 
Рассмотрев информацию прокуратуры Малоярославецкого района о 

необходимости принятия нормативных правовых актов от 30.11.2018 № 22/1-106-2017, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 

№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Закона Калужской области от 26.09.2018 

№ 384–ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве 

территории муниципальных образований Калужской области», рассмотрев результаты 

публичных слушаний по проекту решения Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» «О внесении дополнений в Правила благоустройства территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденные решением Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9, состоявшихся  «11» 

февраля 2019 года, руководствуясь статьѐй 39 Устава сельского поселения «Деревня 

Ерденево»,  

 
 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

         1.  Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево», принятые решением  Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9: 

       1.1.  дополнить Правила благоустройства территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  Разделом 4.15. следующего содержания:  

      «4.15.  Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра. 

        4.15.1  Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 

соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации, а также настоящим правилам благоустройства. 

4.15.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются 

постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево», за 



исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах. 

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации  

обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов с Администрацией сельского поселения 

«Деревня Ерденево» (далее - Уполномоченный орган) на основании письменной 

заявки, форма которой устанавливается Уполномоченным органом (далее - заявка), 

согласно приложению № 1, 2 к настоящему решению.  

4.15.4. Уполномоченным органом ведется Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – Реестр), который представляет собой базу 

данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  

       4.15.5. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.  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.  

       4.15.6.  В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 

размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте Администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» (adm-erdenevo@rambler.ru). 

       4.15.7. В случае, если место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов создано Уполномоченным органом, сведения о таком месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению Уполномоченным 

органов в Реестр срок не позднее 3 рабочих дней со дня его создания. 

4.15.8. В случае, если место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов создано заявителем, такое лицо обязано 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 путем 

направления в Уполномоченный орган заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр. 

        4.15.9. Заявитель обязан сообщить 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». 

       1.2.  дополнить Правила благоустройства территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  Разделом 5.1. следующего содержания:  

«5.1. Порядок определения границ прилегающих территорий в сельском поселении 

«Деревня Ерденево». 

 5.1.1. Настоящий порядок определения границ прилегающих территорий (далее – 

Порядок) разработан с целью регулирования вопросов содержания прилегающих 

территорий, границы которых определяются в соответствии с порядком, 

установленным Законом Калужской области, Правилами благоустройства территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево». 

        5.1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

        1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

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

        5.1.3. 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. 

        5.1.4. 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. 

        5.1.5. 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). 

       5.1.6. 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 территории сельского 

поселения. 

      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.). 

      5.1.7. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком администрацией СП «Деревня Ерденево». 

      5.1.8. Установление и изменение границ прилегающей территории 

осуществляются в соответствии с требованиями статьи 45.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

       5.1.9. Границы прилегающих территорий утверждаются решением Сельской 

Думой сельского поселения «Деревня Ерденево» в составе Правил благоустройства. 

       5.1.10. Утвержденные границы прилегающих территорий публикуются в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещаются на официальном сайте СП «Деревня Ерденево» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 



2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  Данное решение 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево».  

       3. Пункт 1.1. настоящего решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 

территории сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденные решением 

Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 13.04.2018 № 9 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»   А.Ф. Алѐшкин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к решению Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» от «12» февраля 2019  № 4 

 

 

 

 

 

 

В Администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от_______________________________________ 
 

(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти  

и местного самоуправления, - полное наименование и основной  

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес; 

 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,  

основной государственный регистрационный номер записи 

 в ЕГРИП, адрес регистрации по месту жительства; 

 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество,  

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

 удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ,  

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

Прошу  согласовывать  создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов  в_________________________________________________________________________ 

(указать населенный пункт сельского поселения «Деревня Ерденево») 

по____________________________________________________________________________________________ 

(адрес и (или) географические координаты мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

 

 

«___» ___________ 20___ г.           ___________________ __________________ 
                                                                  подпись заявителя            Ф.И.О. заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» от «12» февраля 2019  № 4 

 

 

В Администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от_______________________________________ 
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти  

и местного самоуправления, - полное наименование, фактический адрес; 

 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,  

 адрес регистрации по месту жительства; 

 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество,  

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр. 

1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

______________________________________________________________________________  

(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)  

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов: 

______________________________________________________________________________________________. 

(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема    <1>) 

3. Данные о собственнике мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

______________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное 

наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту 

жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту 

жительства, контактные данные) 

4.  Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в 

местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов: 

___________________________________________________________________________ 
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, 

при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные 

отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов) 

 

 

 



 

 

Приложение: 

1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов<2>). 

 

«___» ___________ 20___ г.           ___________________ __________________ 
                                                                  подпись заявителя            Ф.И.О. заявителя 

 

 

 

-------------------------------- 

 

<1>   Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема 

формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом 

предложений регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 

которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

<2> Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте сельского поселения «Деревня Ерденево» 

масштаба 1:2000. 

 

 

 

 

 

 
 


