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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

9 сентября 2014 года № 3/9/2014 
 
Об утверждении Порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.С.Журбенко 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 9 сентября 2014 года № 3/9/2014 

 

Порядок участия собственников зданий, строений, 

сооружений (помещений в них) в благоустройстве прилегающих территории 

 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и 

ведомственной принадлежности, физические лица, в том числе граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, являющиеся собственниками 

расположенных на территории поселения Десеновское зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

на основании заключаемых с администрацией поселения Десеновское соглашений, принимают участие в 

благоустройстве прилегающих территорий. Форма соглашения о выполнении работ по благоустройству 

прилегающей территории (далее - Соглашение) утверждается постановлением администрации поселения 

Десеновское. 

2. Под прилегающей территорией в настоящем Порядке понимается часть территории общего 

пользования, прилегающая к собственной территории, закрепленная для благоустройства в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Под собственной территорией понимается земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 

назначением юридическому или физическому лицу на правах, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3. Для определения прилегающей территории администрацией поселения Десеновское формируется 

схема прилегающей территории, являющаяся неотъемлемой частью соглашения. 

Размер прилегающей территории определяется от границ собственной территории, исходя из 

следующих параметров: 

- 5 метров по периметру собственной территории при площади собственной территории до 50 

квадратных метров; 

- до 10 метров по периметру собственной территории при площади собственной территории от 51 

квадратного метра (пропорционально площади собственной территории). 

Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в себя тротуары, зеленые 

насаждения, парковки, иные объекты, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего 

пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого юридического или физического 

лица. 

4. Соглашения заключаются с юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками 

расположенных на территории поселения Десеновское зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

или их полномочными представителями. 

Соглашения о выполнении работ по благоустройству территорий, прилегающих к территориям 

многоквартирных домов, заключаются с: 

управляющими организациями; 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или 

иными специализированными потребительскими кооперативами; 

организациями, осуществляющими содержание и ремонт многоквартирных домов, либо с 

представителями собственников помещений в многоквартирных домах - при непосредственном 

управлении. 

5. При выполнении работ по благоустройству юридические и физические лица обеспечивают 

содержание прилегающей территории и находящихся на ней объектов благоустройства сельской среды в 

соответствии с Правилами благоустройства территории поселения Десеновское утвержденными решением 

Совета депутатов поселения Десеновское от 12 августа 2014 года № 5/8/2014, своими силами и средствами 

либо путем заключения договоров со специализированными организациями. 

6. В зависимости от особенностей расположения прилегающей территории в соглашении 

оговариваются прочие (особые) условия ее благоустройства. 
 


