
ПРОЕКТ 

 
ПИЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 №  

пгт Пижанка 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Пижанское городское поселение 

Кировской области 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области, утвержденного решением Пижанской городской 

Думы от 30.11.2009 № 3/28, статьи 2 Закона Кировской области от 03.12.2018 

№ 197-ЗО "О порядке определения границ прилегающих территорий для 

целей благоустройства в Кировской области", Пижанская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. В подразделе 1.2 раздела 1 понятие «прилегающая территория» 

изложить в следующей редакции: 

«-прилегающая территория - территория, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары) и которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 

земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и 

границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 

Законом Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО "О порядке определения 



границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской 

области". 

Границы прилегающей территории определяются в метрах, по 

периметру, при этом по каждой стороне периметра граница устанавливается 

индивидуально, в следующем порядке: 

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного 

строительства, жилых домов блокированной застройки): 

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, 

который образован, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения 

вокруг жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - 

до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет 

ограждения вокруг жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в 

случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 

метров; 

2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом 

расположен на земельном участке, который образован не по границам этого 

дома, - от границ земельного участка, но не более 6 метров; 

3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений: 

а) в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам 

нежилые здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, 

который образован, - от границ земельного участка вдоль встроенно-

пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров; 



б) в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к 

многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями не 

образован, - от границ встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 

нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения 

встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, 

строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

4) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений: 

а) в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено 

на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и 

до дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль 

дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 15 метров; 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения 

вокруг нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае 

размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая 

дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, 

а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 

15 метров; 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет 

ограждения, - от границ нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а 

в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 

метров; 

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, 

используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных 

услуг (далее - нестационарные объекты), размещенных без предоставления 

земельного участка, либо если земельный участок под ним не образован или 

границы его местоположения не уточнены, - от данных объектов и до дорог, 



а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 

метров; 

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, 

которые образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 метров; 

7) для строительных площадок - от ограждения строительной 

площадки, а в случае его отсутствия - от границ земельного участка, который 

образован, и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 10 метров.». 

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Пижанского района 

для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пижанского 

городского поселения Пижанского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 
Председатель Пижанской  

городской  Думы                                                                       Н.В.Михеева 

 
Глава Пижанского  

городского поселения                                                               О.Н.Христолюбова 
 

 

 
 


