
Приложение 1 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 24.02.2022 № 882/38-22-6 

Описание границ территории территориального общественного самоуправления  
«Двор по Физкультурной в 4 мкр» 

 
Территория территориального общественного самоуправления ТОС «Двор по 

Физкультурной в 4 мкр» располагается южнее улицы Сахалинской, севернее улицы 
Невельской и включает в себя многоквартирные дома № 17, 19, 21 по улице Сахалинской, 
№ 66 и 115 по улице Физкультурной в границах сформированных земельных участков под 
данными многоквартирными домами с кадастровыми номерами 65:01:0701002:188, 
65:01:0701002:191, 65:01:0701002:187, 65:01:0701002:190, а также территорию общего 
пользования между указанными многоквартирными домами (кадастровый номер 
земельного участка 65:01:0701002:2858). 

С северной стороны граница территории территориального общественного 
самоуправления ТОС «Двор по Физкультурной в 4 мкр» (далее – граница территории 
ТОС) проходит от точки 1 (на схеме) с запада на восток через точки 2, 3, 4, 5 (на схеме) по 
северным границам сформированных земельных участков с кадастровыми номерами 
65:01:0701002:187 (под многоквартирными домами № 21 по улице Сахалинской, № 66 по 
улице Физкультурной), 65:01:0701002:2858 (территория общего пользования), 
65:01:0701002:191 (под многоквартирным домом № 19 по улице Сахалинской) до точки 6 
(на схеме). 

В точке 6 (на схеме) граница территории ТОС поворачивает в южном направлении и 
проходит по восточной стороне границ сформированных земельных участков с 
кадастровыми номерами 65:01:0701002:191 (под многоквартирным домом № 19 по улице 
Сахалинской), 65:01:0701002:188 (под многоквартирным домом № 17 по улице 
Сахалинской), 65:01:0701002:190 (под многоквартирным домом № 115 по улице 
Физкультурной) до точки 7 (на схеме). 

В точке 7 (на схеме) граница территории ТОС поворачивает в юго-западном 
направлении, южнее границы сформированного земельного участка с кадастровым 
номером 65:01:0701002:190 (под многоквартирным домом № 115 по улице Физкультурной) 
и проходит по границе сформированного земельного участка улично-дорожной сети улицы 
Невельской (кадастровый номер 65:01:0000000:2331) до точки 8 (на схеме). 

В точке 8 (на схеме) граница территории ТОС поворачивает на юг, проходит по 
границам сформированных земельных участков с кадастровыми номерами 
65:01:0000000:2331 (улично-дорожная сеть улицы Невельской), 65:01:0701002:2858 
(территория общего пользования) до точки 9 (на схеме). 

В точке 9 (на схеме) граница территории ТОС поворачивает в западном направлении 
и проходит по северным границам сформированных земельных участков с кадастровыми 
номерами 65:01:0701002:2858 (территория общего пользования), 65:01:0701002:187 (под 
многоквартирными домами № 21 по улице Сахалинской, № 66 по улице Физкультурной) 
до точки 10 (на схеме). 

В точке 10 (на схеме) граница территории ТОС поворачивает на север, проходит 
через точки 11, 12 (на схеме) по западной стороне сформированного земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0701002:187 (под многоквартирными домами № 21 по улице 
Сахалинской, № 66 по улице Физкультурной) до пересечения с точкой 1 (на схеме). 

В границы территории ТОС многоквартирного дома не включаются нежилые 
помещения, расположенные в этих домах. 

Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, 
предприятиями и организациями, не входят в состав территории ТОС «Двор по 
Физкультурной в 4 мкр». 


