
АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От 10.09.2019 г. № 33 
с. Александровка 
 

Об утверждении общей формы соглашения о 
проведении работ по содержанию и благоустройству 

прилегающих территорий 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Александровского сельского поселения Россошанского муниципального 
района Воронежской области, Правилами благоустройства Александровского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Александровского сельского 
поселения от 20.08.2019г. № 210, администрация Александровского сельского 
поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 
1. Утвердить общую форму соглашения о проведении работ по содержанию и 

благоустройству прилегающих территорий согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его текста на 
официальном сайте Александровского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Александровского сельского поселения. 
 
 
 
Глава  Александровского 
 сельского поселения                                        В.И.Бутовченко 



Приложение 
к постановлению администрации 
Александровского сельского 
поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской 
области  
от  10.09.2019 № 33 

 
ФОРМА 

 
Соглашение № _____ - 2019 

о выполнении работ по содержанию и благоустройству прилегающей 
территории  

 
 

с. Александровка                                         
«_____»____________2019 г. 
  

 Администрация Александровского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области,  в лице  главы Александровского 
сельского  поселения Бутовченко Василия Ивановича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны и гр. 
___________________________, зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Благоустроитель»,  на основании статьи 421 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами благоустройства Александровского 
сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Александровского сельского 
поселения от 20.08.2018г.  № 210, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом соглашения является сотрудничество сторон по содержанию и 
благоустройству территории, прилегающей к земельному участку (зданию, 
сооружению) (далее - прилегающая территория), с кадастровым номером 
36:27:______________ (при наличии), расположенному по адресу: Воронежская 
область, Россошанский  район, с.Александровка, ул. 
______________________________,_____.  
1.2. Границы территории, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, 
определяются согласно схеме границ прилегающей территории, являющейся 
приложением к настоящему Соглашению. 
1.3. Настоящее Соглашение заключается на добровольной и безвозмездной основе. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Благоустроитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить выполнение работ по содержанию и благоустройству 
прилегающей территории в соответствии с требованиями, предъявленными 
Правилами благоустройства и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Воронежской области и органов местного самоуправления 
Александровского сельского  поселения. 
2.1.2. В течение года производить следующие работы: 



 по уборке снега и льда, мусора, смета, листвы, скошенной травы, веток; 

 по уходу за зелеными насаждениями (в т. ч. стрижка кустарников и газонов, 
скашивание травы, полив) произрастающими на прилегающей территории. 

 по очистке канавы и трубы для стока воды с целью обеспечения прохода талых и 
ливневых вод (при наличии). 
2.1.3. Не устанавливать ограждения на территориях общего пользования и за 
границами территории, принадлежащей собственнику ограждения. 
2.1.4. При проведении работ по благоустройству не изменять уровень рельефа, не 
допускать  подтопления соседних территорий. 
2.1.5. При проведении озеленения учитывать: минимальные расстояния посадок 
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры ям и 
траншей для посадки насаждений, согласно СП 42.13330.2011 «СНиП2.07.01-89*» 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП2.07.01-89*»,  
согласовывать место размещения деревьев и кустарников с организациями, 
обслуживающими инженерно-коммуникационные сети. 
2.2. Благоустроитель вправе: 
2.2.1. По согласованию с Администрацией  Александровского сельского поселения и 
в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Воронежской области и органов местного самоуправления Александровского 
сельского поселения разместить на прилегающей территории элементы 
благоустройства: клумбы, малые архитектурные формы (скамьи, урны, вазоны для 
цветов), осветительное оборудование, элементы озеленения при условии 
соблюдения охранных зон инженерно-коммуникационных сетей. 
2.3. Администрация обязана: 
2.3.1. Осуществлять контроль за качеством и сроками (периодичностью) выполнения 
работ по благоустройству. 
2.3.2. Оказывать информационно-консультационную поддержку в вопросах 
благоустройства. 
2.4. Администрация вправе: 
2.4.1. При выявлении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения  
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, выдавать предписания 
об устранении нарушений по благоустройству с указанием срока исполнения 
предписаний и в случае не устранения нарушений направлять соответствующие 
материалы в административную комиссию администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской области. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до прекращения прав собственника на здание (помещение в нем), сооружение, 
земельный участок. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий соглашения 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Соглашением. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из сторон. 



5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 
5.3. Все разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров. 
 
Приложения: схема границ прилегающей территории. 
 

6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 В.И.Бутовченко 
 

   
«Администрация»  
Администрация Александровского  
сельского  поселения   Россошанского 
муниципального района  
Воронежской области 
 
Адрес: 396       , Воронежская область, 
Россошанский р-н, с.Александровка, 
ул.Ленина,38 
ИНН 3627004105   КПП 362701001 
ОКТМО 20647408 
 

  «Благоустроитель»  
ФИО ________________________ 
 
паспорт серия ______  № ___________ 
выданный  ______________________ 
_________________________________ 
дата выдачи ___________________ 
код подразделения 
___________________ 
 
Место жительства:  
___________________________________ 
___________________________________ 
  

Глава  Александровского сельского  
поселения________________________  

 
 

                   
 ________________________  


