
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Санкт-Петербург 23 апреля 2019 года

РЕШЕНИЕ № 3

О практике участия, в том числе финансового, собственников зданий
и земельных участков в содержании прилегающих территорий

Рассмотрев вопрос о практике участия, в том числе финансового, 
собственников зданий и земельных участков в содержании прилегающих 
территорий, заслушав информацию Председателя Законодательного 
Собрания Калужской области, члена комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению 
Бабурина В.С., комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации, 
региональной политике и местному самоуправлению

р е ш и л а :

1. Информацию о практике участия, в том числе финансового, 
собственников зданий и земельных участков в содержании прилегающих 
территорий принять к сведению (информация прилагается).

2. П редложить законодательны м (представительны м) органам  
государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 
обеспечения единообразия правового регулирования в сфере 
благоустройства использовать положительный опыт Калужской области:

в части утверждения законом субъекта Российской Федерации типовых 
правил благоустройства муниципальных образований, включающих в себя, 
в том числе, общий порядок определения прилегающих территорий;

в части реализации на территории субъектов Российской Федерации 
проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства 
муниципальных образований.

3. Направить настоящее решение в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин
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Приложение
к решению комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по делам 
Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению 
от 23 апреля 2019 года № 3

ИНФОРМАЦИЯ
по вопросу «О практике участия, в том числе финансового, 

собственников зданий и земельных участков 
в содержании прилегающих территорий»

28 июня 2018 года в полном объеме вступил в силу Федеральный закон 
от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 463-ФЗ).

В Законодательном Собрании Калужской области в целях приведения 
областного законодательства в соответствие с Федеральным законом 
№ 463-ФЗ был разработан и принят Закон Калужской области от 26 сентября 
2018 года № 384-03 «О внесении изменений в Закон Калужской области 
«О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской 
области».

Закон по-новому установил порядок определения границ прилегающих 
территорий и уточнил порядок участия собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
в содержании прилегающих территорий. Это также один из первых законов 
на обозначенную тему, принятый субъектом Российской Федерации.

При разработке указанного Закона Законодательное С обрание  
Калужской области столкнулось с рядом сложностей принципиального 
характера, которые были разрешены следующим образом.

Согласно пункту 13 части 2 статьи 45.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» правила благоустройства территории муниципального 
образования могут регулировать, в частности, вопросы участия, в том числе 
финансового, собственников и (или) иных законных владельцев строений, 
земельных участков (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 содержании прилегающих территорий. При этом границы прилегающих 
территорий определяются также на основании правил благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации (пункт 14 части 2 
статьи 45.1 № 131-ФЗ).
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Согласно части 9 статьи 55.25 Гражданского кодекса Российской 
Федерации лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения обязано принимать участие, в том числе финансовое, 
в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые 
определяются правилами благоустройства территории муниципального 
образования.

Таким образом, Федеральный закон № 131-ФЗ и Гражданский кодекс 
Российской Федерации четко закрепляют участие собственников зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в содержании территорий, 
прилегающих к соответствующим объектам собственности.

В соответствии с пунктом 12 статьи 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации территории общего пользования являются 
территориями, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). При этом 
необходимо учитывать, что земельные участки общего пользования, занятые 
площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, 
не подлежат приватизации, т.е. могут находиться только в публичной 
(государственной или муниципальной) собственности (пункт 12 статьи 85 
Земельного кодекса Российской Федерации).

Следовательно, органы местного самоуправления несут бремя 
содержания имущества, которым имеет право пользоваться неограниченный 
круг лиц. Между тем данными прилегающими территориями в полной мере 
пользуются и собственники объектов недвижимости, к которым они 
прилегают. Именно это и позволило законодателю возложить на них 
обязанность по участию в их благоустройстве, в том числе содержании.

Таким образом, обязанность собственников участвовать в содержании 
прилегаю щ их территорий возникает у  них непосредственно в силу  
федерального закона, а не на основании правил благоустройства территории 
муниципального образования. Последними регулируются лишь случаи, 
формы, объем такого участия, а также границы прилегающих территорий, 
т.е. порядок исполнения собственниками этой обязанности, возложенной на 
них непосредственно федеральным законом.

При этом следует отметить, что при определении в законах субъектов 
Российской Федерации и муниципальных правилах благоустройства 
территории размеров прилегающих территорий и порядка участия частных 
собственников в их содержании должен соблюдаться определенный баланс 
публичных и частных интересов. Это необходимо делать исходя из того, что 
данная дополнительная обязанность возложена федеральным законом на 
собственников объектов недвижимости в общественных (публичных) 
интересах.

Согласно букве закона речь идет об участии собственников 
в содержании прилегающих территорий (общего пользования), а не 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Цель
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установления обязанности такого участия -  обеспечение публичных 
интересов в отношении содержания публичных объектов, а не распределение 
бремени содержания объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, между иными лицами.

Исходя из этого должно осуществляться и регулирование участия 
собственников объектов недвижимости в благоустройстве, в том числе 
содержании, прилегающих территорий в законах субъектов Российской 
Федерации и правилах благоустройства территорий муниципальных 
образований. Федеральное законодательство говорит об участии данных лиц 
в содержании прилегающих территорий, тем самым подразумевается, что 
основной объем работ по их содержанию осуществляется собственником 
образующих их земельных участков -  органами местного самоуправления, 
а собственники расположенных рядом объектов недвижимости выполняют 
отдельные обязанности. Такие обязанности должны определяться с учетом 
интенсивности и характера пользования ими данными территориями.

Кроме того, данные обязанности собственников должны закрепляться 
не только в правилах благоустройства прилегающих территорий, но 
и в договорах аренды, и иных гражданско-правовых договорах, заключаемых 
с ними органами местного самоуправления. Правила благоустройства 
в данном случае выполняют роль правового основания включения таких 
условий в договор.

Финансовое участие собственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 
прилегающих территорий, упоминаемое в федеральном законодательстве, не 
подразумевает установления каких-либо местных налогов и сборов, иных 
обязательных платежей. Оно может выражаться, например, 
в финансировании за счет собственников осуществляемых ими работ 
в рамках участия в содержании прилегающих территорий либо во введении 
сам ооблож ения граждан в порядке, предусм отренном  статьей 56 
Федерального закона № 131-ФЗ.

Исходя из данных предпосылок, в помощь муниципальным 
образованиям и для обеспечения единообразия правового регулирования 
были разработаны и утверждены Законом Калужской области примерные 
правила благоустройства.

В данных правилах, в частности, установлено, что собственники 
и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения) (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегаюпщх 
территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами 
благоустройства территории муниципального образования.

При этом установлено, что проведение дополнительных работ по 
благоустройству прилегающих территорий, их виды (объем
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и периодичность) оформляются соглашением между органом местного 
самоуправления муниципального образования Калужской области 
и собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, строения, сооружения).

Установлены ответственные за благоустройство прилегающей 
территории; минимальный перечень работ по благоустройству прилегающих 
территорий и мероприятия по уборке прилегающих территорий в летний 
и зимний периоды, а также уточнены обязанности по организации и (или) 
производству работ в зависимости от видов объектов, подлежащих 
благоустройству.

При этом органы местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области самостоятельно утверждают правила 
благоустройства с учетом специфики благоустройства в своих городских 
и сельских поселениях, в том числе, определяют дополнительные требования 
к порядку, объёмам, срокам производства отдельных видов работ, формам 
документов, необходимым для производства таких работ, и иные 
особенности, включая структуру принимаемых актов.

Таким образом, в областном Законе удалось достичь определенного 
баланса общественных и частных интересов, что нашло свое воплощение 
в муниципальных правилах благоустройства, принятых в соответствии 
с примерными правилами.

Так, по информации, представленной администрацией городского 
округа «Город Обнинск», в соответствии с принятыми изменениями 
в Правила благоустройства и озеленения территории собственники и (или) 
иные законные владельцы зданий (помещений в них), строений, сооружений, 
земельных участков либо привлекаемые собственниками и (или) иными 
законными владельцами в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
здания, строения, сооружения на основании договора физические 
и юридические лица уж е приступили к участию  в содерж ании прилегаю щ их  
территорий в соответствии с утвержденными представительным органом 
местного самоуправления схемами границ прилегающих территорий и 
минимальным перечнем видов работ, их периодичностью и (или) объемом.

В настоящее время собственниками, иными законными владельцами 
(лицами, ответственными за эксплуатацию здания, строения, сооружения) 
выполняется минимальный перечень видов работ, в том числе в виде 
финансового участия, путем заключения договоров на уборку и содержание 
прилегающей территории.

По информации, представленной Городской Управой городского 
округа «Город Калуга», в соответствии с Правилами благоустройства 
территорий содержание и уборку объектов благоустройства обязаны 
осуществлять физические и юридические лица, а также индивидуальные 
предприниматели, которым объекты благоустройства и (или) земельные 
участки, на которых они расположены, принадлежат на соответствующем 
праве, самостоятельно или посредством привлечения специализированных 
организаций за счет собственных средств.
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В рамках подготовки к празднованию 650-летия основания г. Калуги 
уполномоченным органом Городской Управы проводится ежеквартальный 
мониторинг выполнения соглашений, заключенных с промышленными 
предприятиями, расположенными на территории муниципалитета, -  
собственниками (владельцами) земельных участков, зданий и сооружений, -  
предусматривающих их обязательства по выполнению работ по 
благоустройству земельных участков и (или) ремонту фасадов зданий 
и сооружений в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
территорий городского округа «Город Калуга».

С руководителями предприятий потребительского рынка на
постоянной основе проводится работа по вопросу приведения и содержания 
фасадов предприятий и прилегающих к ним территорий в надлежащем 
состоянии.

В соответствии с Законом Калужской области «О налоге на имущество 
организаций» действует норма об уменьшении по итогам налогового периода 
суммы налогов на имущество для организаций, осуществляющих по 
согласованию с органами местного самоуправления плановые мероприятия 
по озеленению населенных пунктов региона, на сумму расходов, связанных 
с озеленением.

Таким образом, выполнение мероприятий по озеленению города 
Калуги за счет налоговых льгот на имущество организаций способствует 
увеличению площадей озеленения города, что в свою очередь является 
компенсацией наносимого предприятиями негативного воздействия на 
окружающую среду.

В ряде муниципальных районов и сельских поселений (как правило, 
небольших) участие собственников зданий и земельных участков 
в содержании прилегающих территорий осуществляется в рамках 
субботников.

К ром е того, в небольш их сельских поселениях реш ения о принятии  
трудового участия в уборке прилегающих территорий многоквартирных 
домов принимаются на общем собрании собственников. Жители 
многоквартирных домов обустраивают территорию возле своих домов 
посредством проведения субботников или прибегают к найму других людей 
или сторонних организаций, посредством собрания жителей дома 
и голосования большинства по таким видам работ, как окос территорий, 
уборка снега, обустройство цветников, посадка и побелка деревьев. 
За чистотой детских площадок жители, как правило, следят сами.

Еще одним направлением привлечения граждан к содержанию 
прилегающих территорий является проведение конкурсов на лучшую 
благоустроенную территорию, объявляемых администрацией 
муниципальных образований, -  традиционно жители принимают в них 
активное участие. Ежегодно проводятся конкурсы на лучшую территорию, 
прилегающую: к жилым домам, к административным зданиям,
к предприятиям торговли и общественного питания, к социальным объектам, 
к многоквартирным домам, проводятся конкурсы на звание
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«Дом образцового содержания». Итоги подводятся на отчете главы 
администрации или на Дне сельского поселения с вручением Почетных 
грамот администрации сельского поселения, подарочных сертификатов, 
вручением табличек «Дом образцового содержания».

Кроме того, в целом ряде сельских поселений объявляются так 
называемые «дни чистоты» на закрепленных территориях согласно 
существующим в поселении схемам и проводятся санитарные уборки, 
в которых принимает участие до 85% населения.

Еще одной формой привлечения населения к участию в содержании 
прилегающих территорий является обсуждение проектов благоустройства 
с использованием анкетирования, опросов населения.

В некоторых сельских поселениях решения о проведении работ по 
благоустройству (покраска, обрезка деревьев и кустарников, окашивание 
бесхозных территорий и т.д.) принимаются на расширенных заседаниях 
представительного органа поселения.

На территории сельских поселений в постоянном режиме работают 
комиссии по контролю за исполнением Правил по благоустройству из числа 
депутатов сельской думы, сотрудников администрации, старших улиц 
населенных пунктов, членов административных комиссий.

В зимний период собственники, как правило, чистят снег у подъезда 
и подходах к домам, весной -  убирают с прилегающих территорий мусор, 
в летний период -  окашивают траву на прилегающих к участкам 
и домовладениям территориях, в осенний период -  убирают с прилагающей 
территории опавшую листву и мусор.

Таким образом, в настоящее время собственниками, т.е. лицами, 
ответственными за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, 
выполняется минимальный перечень видов работ, в том числе в виде 
финансового участия, посредством заключения договоров на уборку 
и содерж ание прилегаю щ их территорий.

Со стороны администраций городских и сельских поселений 
в постоянном режиме проводится работа с руководителями предприятий, 
организаций по вопросу приведения и содержания фасадов предприятий 
и прилегающих к ним территорий в надлежащем состоянии.

В Законодательном Собрании Калужской области регулярно 
проводятся рабочие совещания с участием депутатов Законодательного 
Собрания, представителей органов исполнительной власти Калужской 
области, глав городских и сельских поселений по вопросу реализации Закона 
Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных 
образований Калужской области».

Анализ возникающих проблем правоприменения показывает, что они 
обусловлены, помимо новизны задач, недостаточной информированностью 
представителей муниципальных образований в вопросах правового 
регулирования и проблематики благоустройства на федеральном и областном 
уровне.
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Исходя из этого следует, что перед органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации стоит задача регулярно проводить 
мероприятия консультативного и методического характера по разъяснению 
требований законодательства в данной сфере.

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
необходимо провести правовые и организационные мероприятия по 
осуществлению действенного контроля за соблюдением правил 
благоустройства муниципальных образований и подготовить требуемые для 
практической реализации нормативных правовых актов о благоустройстве 
предложения по внесению в них изменений (в части порядка определения 
прилегающих территорий, порядка участия собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков 
в содержании прилегающих территорий).

На основании вышеизложенного полагается, что предложения по 
внесению изменений в законодательство о благоустройстве (в части порядка 
участия собственников зданий и земельных участков в содержании 
прилегающих территорий) могут быть получены только в ходе его 
практической реализации в течение достаточного времени.


