
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

26 марта 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, утвержденные 

решением Совета Батмановского сельского поселения от 13.03.2020 № 8. 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - 

на официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                        И.А. Голубева 
 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                        С.В. Рыжалов  
 

с. Батманы 

26.03. 2021 года 

№ 9 



Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

26.03.2021 г. № 9 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Правила благоустройства территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 
 

1. Раздел 4 дополнить подразделом 4.9 следующего содержания: 

 

«4.9. Определение границ прилегающих территорий 

 

4.9.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении 

территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую 

границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 

если такой земельный участок образован (далее - земельный участок), в виде 

расстояния в метрах по периметру от здания, строения, сооружения, 

земельного участка, с учетом площади прилегающей территории, 

установленной настоящими Правилами благоустройства, а также иных 

требований Закона Ивановской области от 02.12.2019 № 67-ОЗ «О порядке 

определения границ прилегающих территорий». 

В границах прилегающих территорий располагаются только 

территории общего пользования или их части. 

В границы прилегающих территорий не могут входить дороги, проезды 

и другие транспортные коммуникации, парки, скверы, бульвары, береговые 

полосы, а также иные территории, содержание которых является 

обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.9.2. 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 

несколько непересекающихся замкнутых контуров; 

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, использования земельного участка, в 

отношении которого определяются границы прилегающей территории, не 

допускается; 

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается. 

4.9.3. Расстояние прилегающей территории: 

Устанавливаются следующие расстояния прилегающей территории в 

зависимости от вида разрешенного использования объекта: 



1) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной 

застройки (далее – жилой дом) - 5 метров по периметру границы этого 

земельного участка; 

2) для отдельно стоящих гаражей и нежилых строений 

вспомогательного назначения – по периметру ограждающих конструкций 

(стен) 5 метров; 

3) для объектов образовательного, спортивного и социально- 

культурного и бытового назначения – 5 метров от границы земельного 

участка; 

4) для зданий, в которых располагаются торговые объекты (магазины) - 

5 метров от границы земельного участка; 

5) для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского 

рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек и др.) – 5 метра по 

периметру; 

6) для промышленных объектов – 5 метров от ограждения по 

периметру указанных объектов; 

7) для строительных объектов, включая места проведения ремонтных 

работ, аварийно-восстановительных работ – 5 метров от ограждения по 

периметру указанных объектов; 

8) для территорий розничных рынков, ярмарок – 5 метров по 

периметру земельного участка, на котором находится рынок, проводится 

ярмарка; 

9) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не 

расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного 

на кадастровый учет – 5 метров по периметру объекта. 

4.9.4.  Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны 

осуществлять физические и юридические лица, которым объекты 

благоустройства и (или) земельные участки, на которых они расположены, 

принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящими Правилами благоустройства, 

самостоятельно или посредством привлечения специализированных 

организаций за счет собственных средств. 

Указанные в настоящем пункте 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) в соответствии законодательством Российской 

Федерации обязаны принимать участие, в том числе, финансовое, в 

содержании прилегающих территорий, границы которых определяются в 

соответствии с порядком, установленном законодательством Ивановской 

области, в случаях и порядке, предусмотренном разделом 4.9 настоящих 

Правил благоустройства.»; 

 

2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

  

«5. Очистка территории  

Батмановского сельского поселения от отходов 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=27D5150F0B6072676604519F763BFF23&req=doc&base=RLAW224&n=126012&dst=100103&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=127525&REFBASE=RLAW224&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100103%3Bindex%3D43&date=08.07.2020


  

5.1. Территория Батмановского сельского поселения подлежит 

регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями. 

5.2. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

осуществляются в соответствии с Правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 № 641». 

5.3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов осуществляется 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» и постановлением Правительства Ивановской области от 

13.08.2020 № 359-п «Об утверждении Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 

территории Ивановской области». 

5.4. Для накопления бытового мусора на улицах, скверах 

устанавливаются урны у входов: в объекты торговли и оказания услуг, 

объекты общественного питания, другие учреждения общественного 

назначения, жилые многоквартирные дома. Интервал при расстановке урн 

должен составлять: на основных оживленных пешеходных коммуникациях - 

не более 40 м, других, малолюдных территориях муниципального 

образования - не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка 

урн предусматривается у скамей, некапитальных объектов, ориентированных 

на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на 

остановках общественного транспорта. 

5.5. Очистка урн должна производиться систематически по мере их 

наполнения. 

5.4. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, 

предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними 

территорий. 

5.5. На территории каждого многоквартирного дома у каждого 

подъезда устанавливаются урны.». 

  

3. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Размещение и содержание площадок для выгула животных 

 

7.1. Места размещения площадок для выгула собак определяются 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения.  

7.1.1. На территории площадки предусмотрен информационный стенд с 

правилами пользования площадкой. 

7.1.2. Перечень элементов благоустройства на территории площадки 



для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 

(как минимум), урна (как минимум). 

Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для 

выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, 

обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-земляное). 

Ограждение, как правило, должно быть представлено забором 

(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Необходимо предусматривать 

расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и 

землей, не позволяющее животному покидать площадку или причинять себе 

травму. 

7.2. При выгуле собак владельцы должны соблюдать требования, 

установленные статьей 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

7.3. Выпас (выгул) домашнего скота. 

7.3.1. Выпас и передвижение домашнего скота осуществляются под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

7.3.2. Владельцы скота или уполномоченные ими лица должны 

обеспечивать соблюдение правил дорожного движения при перегоне 

животных, птиц через дороги, не создавать аварийных ситуаций. 

7.3.3. В целях исключения потравы зеленых насаждений, посевов 

владелец скота обязан сопровождать животных до места формирования стада 

и обратно. Во время выпаса животных ответственность за сохранность 

зеленых насаждений несет пастух общественного стада. 

7.4. Владельцам животных запрещается: 

1) осуществлять выгул домашнего скота в зоне исторической застройки 

города, на улицах, площадях, в скверах, парках, дворовых территориях 

секционных домов, учебных, лечебных заведениях, в водоохранных зонах 

рек; 

2) привязывать животных к деревьям; 

3) допускать выездку и выпас лошадей в скверах и бульварах общего 

пользования.». 


