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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2021 г. N 2064-па

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска

от 17.08.2021 N 2237-па)

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации; ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск";
Правилами землепользования и застройки на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск",
утвержденными решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 N 744/44-13-4,
приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 19.07.2021 N
3.39-29-п "Об определении перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, на
территории Сахалинской области" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Установить местоположение незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию:
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пл/р Ново-Александровск, севернее ул.
Северный городок, ориентировочной площадью - 1382 тыс. кв. м, в соответствии со схемой границ
незастроенной территории (приложение N 1).
(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2021 N 2237-па)

2. Установить основные виды разрешенного использования земельного участка, которые могут быть
выбраны при реализации решения о комплексном развитии незастроенной территории, в соответствии с
Правилами землепользования и застройки на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск",
утвержденными решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 N 744/44-13-4,
установленные для территориальных зон "Ж-1", "Р-3", "ПТ-2" (приложение N 2).
(п. 2 в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2021 N 2237-па)

3. Установить предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального
строительства в границах незастроенной территории комплексного развития, соответствующие виду
разрешенного использования земельного участка (приложение N 3).

4. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии незастроенной
территории 10 лет с момента заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории.

5. Опубликовать постановление администрации города в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и
разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

6. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора
Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска (Ю Д.М.).

Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин

Приложение N 1
к постановлению
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администрации г. Южно-Сахалинска
от 26.07.2021 N 2064-па

СХЕМА
ГРАНИЦ НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ, РАСПОЛОЖЕННОЙ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК,

ПЛ/Р НОВО-АЛЕКСАНДРОВСК, СЕВЕРНЕЕ УЛ. СЕВЕРНЫЙ ГОРОДОК,
ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ - 1382 ТЫС. КВ. М

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска

от 17.08.2021 N 2237-па)

Рисунок не приводится.

Приложение N 2
к постановлению

администрации г. Южно-Сахалинска
от 26.07.2021 N 2064-па

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВЫБРАНЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК",

УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ОТ 30.01.2013 N 744/44-13-4,

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН "Ж-1", "Р-3", "ПТ-2"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Южно-Сахалинска

от 17.08.2021 N 2237-па)

код 2.5 - Среднеэтажная жилая застройка

код 2.6 - Многоэтажная жилая застройка

код 3.5.1 - Дошкольное, начальное и среднее общее образование

код 3.2.4 - Общежития

код 3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг

код 5.1.1 - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий

код 5.1.2 - Обеспечение занятий спортом в помещениях

код 5.1.3 - Площадки для занятий спортом

код 5.1.4 - Оборудованные площадки для занятий спортом

код 5.1.5 - Водный спорт

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.09.2021

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска
от 26.07.2021 N 2064-па
(ред. от 17.08.2021)
"О комплексном развитии ...

consultantplus://offline/ref=EF93637EFA91DC28FBD4A29846B4E4F530A7770160CD2CBB447C72B8AF19EDD5B49177808207F8F0EB90C6D54B9EEA5444566C13F91BD35408A90661Z7P9A
consultantplus://offline/ref=EF93637EFA91DC28FBD4A29846B4E4F530A7770160CD2CBB447C72B8AF19EDD5B49177808207F8F0EB90C6D54A9EEA5444566C13F91BD35408A90661Z7P9A
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


код 5.5 - Поля для гольфа или конных прогулок

Земельные участки (территории) общего пользования

Приложение N 3
к постановлению

администрации г. Южно-Сахалинска
от 26.07.2021 N 2064-па

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ

НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПЛ/Р НОВО-АЛЕКСАНДРОВСК,
СЕВЕРНЕЕ УЛ. СЕВЕРНЫЙ ГОРОДОК

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь - определяются с учетом регламента зоны многоэтажной жилой застройки Ж-1, установленной
Правилами землепользования и застройки на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск",
утвержденными решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 N 744/44-13-4, в
соответствии с требованиями "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - определяются в соответствии с регламентом зоны многоэтажной жилой застройки
Ж-1, установленной Правилами землепользования и застройки на территории городского округа "Город
Южно-Сахалинск", утвержденными решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от
30.01.2013 N 744/44-13-4.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений -
определяется с учетом регламента зоны многоэтажной жилой застройки Ж-1, установленной Правилами
землепользования и застройки на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденными
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 N 744/44-13-4.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка - определяется в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*",
приказом Министерства архитектуры и градостроительства Сахалинской области от 30.12.2020 N
3.39-46-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Сахалинской
области".
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