
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АХТУБИНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛО БОЛХУНЫ» 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е: 

 

21.05.2018 г.                                                                                                      № 11 

 

О предельных размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам на 

территории МО «Село Болхуны» 
 
 

На основании ст. 33 Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Село 

Болхуны», Совет депутатов муниципального образования «Село Болхуны» 
 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить следующие предельные (максимальные и минимальные) 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

из земель, государственная собственность на которые не разграничена или 

находится в собственности МО «Село Болхуны», за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации: 

1.1. Для ведения личного подсобного хозяйства:  

- максимальный размер земельного участка в черте населенного 

пункта (приусадебный земельный участок) – 0,2 га (2000 кв.м.); 

- максимальный размер земельного участка в черте населенного 

пункта (приусадебный земельный участок) – 0,2 га (2000 кв. м.); 

- максимальный размер земельного участка за чертой населенного 

пункта (полевой земельный участок) – 1,3 га (13000 кв.м.); 

- минимальный размер земельного участка – 0,04 га (400 кв.м.); 

          1.2.    Для индивидуального жилищного строительства: 

                     - максимальный размер земельного участка – 0,5 га (5000кв.м.); 

                     - минимальный размер земельного участка – 0,04 га (400 кв.м.); 

2. Установить максимальный размер земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в 

собственности МО «Село Болхуны», за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации: 

         - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – от 5 га (от 

50000 кв.м.); 



         - для ведения садоводства – 0,08 га (800 кв.м.); 

         - для ведения огородничества – 0,06 га (600 кв.м.); 

         - для ведения животноводства – 20 га (от 120000 кв.м.); 

         - для дачного строительства – 0,06 га (600 кв.м.); 

         - для ведения личного подсобного хозяйства в черте населенного 

пункта (приусадебный земельный участок) – 0,1 га (1000 кв.м.); 

         - для ведения личного подсобного хозяйства за чертой населенного 

пункта (полевой земельный участок) – 0,15га (1500 кв.м.). 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО «Село Болхуны». 

  

 

 

Председатель Совета МО «Село Болхуны»                          Н.Д.Руденко  


