
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2014 года № 38/3-14-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденные 
решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 30.01.2013 
№ 744/44-13-4 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-
Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, следующие изменения:  

1) часть 3 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае утверждения уполномоченным органом акта о выборе земельного участка 

для строительства до вступления в силу настоящих Правил и при дальнейшем 
предоставлении земельного участка для строительства физическому или юридическому 
лицу, указанному в акте о выборе земельного участка, указанное лицо имеет право на 
осуществление строительства объекта, предусмотренного актом о выборе земельного 
участка.»; 

2) часть 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» статьи 47 «Зона индивидуальной жилой 
застройки» дополнить строкой следующего содержания: 

Виды использования Параметры разрешенного 
использования 

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Растениеводство Размер земельного участка менее 
0,02 га (город Южно-Сахалинск) 
Размер земельного участка менее 
0,06 га (сельские населенные 
пункты) 
(размер земельного участка под 
растениеводство должен быть 
меньше минимального размера 
земельного участка под ИЖД) 
Наличие прилегающего 
земельного(ых) участка(ов), с 
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основным видом разрешенного 
использования «Индивидуальные 
жилые дома», «Индивидуальные 
жилые дома со встроенными 
нежилыми помещениями в 
цокольном и первом этаже» 

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 15.03.2015 
разработать в порядке, установленном статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и внести в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
городского округа Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, определив понятие 
«растениеводство». 

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» за исключением пункта 1 части 1 настоящего решения. Пункт 1 части 1 
настоящего решения вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.03.2013. 

4. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по городскому хозяйству (Гринберг А.М.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 


