
Курганская область 

Катайский район 

Верхнетеченский сельсовет 

Верхнетеченская сельская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 7 октября 2021 года          № 74              

с. Верхняя Теча 

 

Об определении размеров прилегающих территорий  к зданиям, строениям, 

сооружениям, земельным участкам на территории Верхнетеченского сельсовета  

Катайского района Курганской области 

 

Руководствуясь п.3 ч.4  ст. 14, ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №  131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Курганской области 01.03.2019г. № 19 «О порядке определения 

границ прилегающих территорий на территории Курганской области, Уставом 

Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области, Верхнетеченская 

сельская Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. В отношении зданий, строений, сооружений,  земельных  участков размеры 

прилегающих территорий устанавливаются правилами благоустройства 

территории муниципального образования в порядке, установленного 

действующим законодательством Российской Федерации,  регулирующими  

вопросы благоустройства и  содержание территорий. 

2. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме уборки 

муниципального образования и на кадастровом плане территории 

муниципального образования Верхнетеченского сельсовета. 

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным домам, под которыми 

образованы земельные  участки, не могут превышать 5 метров. 

4. В отношении многоквартирных домов, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границе таких домов, размеры прилегающей 

территории определяются схемами уборки территорий муниципального 

образования Верхнетеченского сельсовета. 

5. В отношении не капитальных объектов временной уличной торговли, объектов 

мелкорозничной торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), бытового 

обслуживания, общественного питания размеры прилегающей территории 

могут устанавливаться в пределах не менее 10 метров от объекта и не более 20 

метров от объекта. 

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегающей территории 

устанавливаются не менее 15 метров от объекта и не более 30 метров от 

объекта. 

7. В отношении земельных участков и территорий индивидуальных домовладений 

размеры прилегающей территории устанавливаются не более 5 метров от 

земельных участков и территорий индивидуальных домовладений.   

8. Обнародовать настоящее решение на стенде информации Администрации 

Верхнетеченского сельсовета в селе Верхняя Теча, на досках объявлений, 

расположенных в: селе Лобаново, деревне Анчугово, деревне Басказык, деревне 

Казанцева, деревне Камышино, деревне Новая Белоярка, деревне Скилягино . 

9. Настоящее решение вступает в силу и применяется к правоотношениям со дня 

его обнародования. 

Председатель    

Верхнетеченской сельской Думы                                                                      Е.Ю.Казанцева 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                                           Г.В.Лебедкин 


