
ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 25.12.2018 № 41-З
УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ГРАНИЦ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Границы прилегающей территории определяются в  отношении территорий
общего  пользования,  которые  прилегают  (имеют  общую  границу)  к  зданию,
строению,  сооружению,  земельному  участку  в  случае,  если  такой  земельный
участок образован, путем определения в метрах расстояния от здания, строения,
сооружения,  земельного  участка  или  ограждения  до  внешней  границы
прилегающей территории.

Правилами  благоустройства  территории  устанавливаются  максимальное  и
минимальное расстояние в метрах от здания, строения, сооружения, земельного
участка  или  ограждения  до  внешней  границы  прилегающей  территории.
Максимальное  и  минимальное  расстояние  от  здания,  строения,  сооружения,
земельного  участка  или  ограждения  до  внешней  границы  прилегающей
территории  может  быть  установлено  дифференцированно  для  прилегающих
территорий,  а  также  в  зависимости  от  расположения  зданий,  строений,
сооружений,  земельных  участков  в  существующей  застройке,  вида  их
разрешенного  использования  и  фактического  назначения,  их  площади.
Максимальное расстояние от здания, строения, сооружения, земельного участка
или  ограждения  до  внешней  границы  прилегающей  территории  не  может
превышать минимальное расстояние более чем на 30%.

Границы  прилегающей  территории  определяются  с  учетом  следующих
особенностей:

1) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
не имеющим ограждающих устройств (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе
автоматические,  и  декоративные  ограждения  (заборы),  определяются  по
периметру от фактических границ указанных зданий, строений, сооружений;

2) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
имеющим ограждающие устройства,  определяются  по периметру от указанных
устройств;

3) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у
которых определены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в
пределах указанных зон;

4)  границы  территории,  прилегающей  к  земельному  участку,  границы
которого  сформированы  в  соответствии  с  законодательством,  определяются  от
границ такого земельного участка;

5)  границы  территории,  прилегающей  к  земельному  участку,  границы
которого не сформированы в соответствии с законодательством, определяются от
фактических  границ  расположенных  на  таком  земельном  участке  зданий,
строений, сооружений;

6)  границы  территории,  прилегающей  к  земельному  участку,  занятому
садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями
граждан, определяются от границ земельного участка такого объединения;



7)  в  случае  совпадения  (наложения)  границ  территорий,  прилегающих  к
зданиям,  строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих
территорий устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.

 

Помощник прокурора 
Хайбуллинского района         Р.Р. Умутбаев


