
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27» октября 2021 года № 753/32-21-6 
РЕШЕНИЕ 

Об исполнении решения Сахалинского 
областного суда от 25.05.2021  
по административному делу № 3а-18/2021 

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26 и 74 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» и на основании 
решения Сахалинского областного суда от 25.05.2021 по административному делу  
№ 3а-18/2021, апелляционного определения судебной коллегии по административным 
делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 23.09.2021 по 
административному делу № 66а-1084/2021 Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Исполнить решение Сахалинского областного суда от 25.05.2021  
по административному делу № 3а-18/2021 по административному исковому заявлению  
о признании недействующими Правил землепользования и застройки на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, в части отнесения 
земельного участка с кадастровым номером 65:01:0702002:92, расположенного по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Красная, 53, к учебно-образовательной территориальной  
зоне «ОД-4». 

2. Признать недействующими с 24.09.2021 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 части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
65:01:0702002:92, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Красная, 53,  
к учебно-образовательной территориальной зоне «ОД-4». 

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.03.2022 
подготовить и представить в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения 
о внесении изменения 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 части установления в Правилах 
землепользования и застройки на территории городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» территориальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0702002:92, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск,  
ул. Красная, 53, в соответствии с действующим законодательством. 

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

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 
Комитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по градостроительной деятельности 
(Кириллова М.В.). 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска     О.Е.Логачев 


