Приложение 1
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от 22.08.2017 № 888/45-17-5
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Территория территориального общественного самоуправления «МИРА-65»
располагается в городе Южно-Сахалинске, имеет следующие границы:
- северная сторона территории состоит из нескольких углов поворота территории, а
именно:
северо-западный угол территории привязан относительно северо-западного угла
жилого дома, расположенного по адресу: проспект Мира, д. 65, корпус 2 – 23,8 м в
западную сторону, в северную сторону 27,4 м. Далее от северо-западного угла территория
проходит строго в восточном направлении до бордюрного камня проезжей части и
поворачивает под 90 градусов в северную строну, образуя таким образом угол № 1. Угол
№ 1 имеет привязки от северо-восточного угла жилого дома, расположенного по адресу:
проспект Мира, д. 65, корпус 2 – 6,0 м в восточную сторону, 24,7 м в северную сторону.
Далее территория от угла № 1 проходит в северную сторону до водоотводной канавы и
поворачивает под углом 90 градусов.
северо-восточный угол имеет привязки от северо-восточного угла жилого дома,
расположенного по адресу: ул. Физкультурная, д. 28 – 37,3 м в северную сторону, 4,25 м в
восточную сторону.
- восточная сторона территории прямолинейная и состоит из двух углов поворота
территории, а именно:
от северо-восточного угла территория проходит в южную сторону вдоль
ул. Физкультурная до юго-восточного угла.
юго-восточный угол имеет привязки от юго-восточного угла жилого дома
расположенного по ул. Физкультурная, д. 28 – 8,5 м в южную сторону, 4,25 м в восточную
сторону.
- южная сторона территории состоит из нескольких углов поворота территории:
от юго-восточного угла граница территории проходит строго на запад по границе
земельного участка с кадастровым номером 65:01:0316005:87, образуя угол № 3, далее
поворачивает в южную сторону. Угол № 3 имеет привязки от юго-восточного угла жилого
дома по проспекту Мира, д. 65, корпус 2 – 13,0 м в северную сторону, 11,8 м в восточную
сторону. Далее от угла № 3 граница территории проходит в южную сторону и
поворачивает на запад, образуя угол № 4. Угол № 4 имеет привязки от юго-восточного
угла жилого дома по проспекту Мира, д. 65, корпус 2 – 17,4 м в южную сторону, 11,8 м в
восточную сторону. Далее от угла № 4 граница территории проходит в западном
направлении вдоль наружного бордюра тротуара по ул. Бумажная и поворачивает на
север.
юго-западный угол территории имеет привязки от юго-западного угла жилого дома,
расположенного по проспекту Мира, д. 65, корпус 2 – 17,4 м в южную сторону, 23,8 м в
восточную сторону.
- западная сторона территории прямолинейная и состоит из двух углов, а именно:
от юго-западного угла граница территории проходит строго на север вдоль
восточной границы территории автомобильной стоянки, расположенной по адресу:
ул. Бумажная 16/1, и поворачивает на запад.
В территорию территориального общественного самоуправления входят
многоквартирные дома, расположенные в городе Южно-Сахалинске по адресам:
- проспект Мира, д. 65, корпус 2,
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- ул. Физкультурная, д. 28.
В границы территориального общественного самоуправления многоквартирного
жилого дома не включаются нежилые помещения, расположенные в многоквартирном
жилом доме.
Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями,
предприятиями и организациями, не входят в состав территории территориального
общественного самоуправления «МИРА-65».

