
Вносится Комитетом  

Парламента КБР по строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу 

 

Проект 

 

ЗАКОН 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики  

"О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" 

 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 июля 2006 года   

№ 66-РЗ "О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

изменение, дополнив его статьей 12-1 в следующего содержания: 

 

"Статья 12-1. Порядок определения границ прилегающих территорий 

 

1.  Границы прилегающих территорий определяются правилами благо-

устройства в метрах от внутренней части границ прилегающей территории до 

внешней части границ прилегающей территории. 

2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 

ограничений: 

1)  в границы прилегающих территорий не могут быть включены террито-

рии парков, скверов, бульваров, набережные, береговые полосы водных объек-

тов общего пользования, земельные участки, занятые проездами, автомобиль-

ными дорогами общего пользования, линейными объектами, полосы отвода же-

лезных дорог, охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, иные зоны, относящиеся к зонам с особыми условиями использования 

территорий; 

2) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 

устанавливаются границы только одной прилегающей территории, в том числе 

границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся 

замкнутых контуров; 

3)  не допускается установление границ общей прилегающей территории 

для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков; 

4) в случае, если строение или сооружение, в том числе объект коммуналь-

ной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого 



здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого опре-

деляются границы прилегающей территории, устанавливается общая прилегаю-

щая территория для такого здания, строения, сооружения, земельного участка и 

обеспечивающего   их исключительное функционирование строения или соору-

жения, в том числе объекта коммунальной инфраструктуры; 

5)  не допускается пересечение границ прилегающих территорий; 

6) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 

границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которо-

го определяются границы прилегающей территории; 

7) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается за пре-

делами границы здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 

которого определяются границы прилегающей территории, но не может выхо-

дить за пределы территорий общего пользования.". 

 

 

                       Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики О внесении изменения 

Закон Кабардино-Балкарской Республики "О градостроительной деятель-

ности в Кабардино-Балкарской Республике"  

 

Настоящий законопроект разработан в соответствии с пунктом 14 части 2 

статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и опре-

деляет порядок определения органами местного самоуправления границ приле-

гающих территорий. 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации", внесены изменения в Федеральный за-

кон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10 янва-

ря 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Градостроительный ко-

декс Российской Федерации, вменяющие в обязанность субъектам Российской 

Федерации разработку и утверждение указанного порядка. 

Предлагаемый к рассмотрению проект закона не потребует дополнитель-

ных финансовых средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики. 



ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

15 июня 2020 года    № 057-01-20 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменения в 

Закон Кабардино-Балкарской Республики "О градостроительной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике", внесенный 

Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 

ЖКХ и ТЭК 

 

Законопроект не вызывает правовых замечаний. 

 

 

    Начальник управления                                                     А. Хамуков 

 


