
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.28-2 от 13 октября 2020 г.                                                                                                      г. Оха 

 

 

 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки                                

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки 

территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», в соответствии со 

статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьями 16, 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 9 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области, во исполнение п.1.8 Перечня поручений 

Губернатора Сахалинской области от 14.07.2020 № 2-РП, в целях обеспечения размещения на 

территории городского округа объекта регионального значения «Приюта для содержания 

безнадзорных животных» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденные решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 26.04.2018 № 5.61-4 (в ред. № 6.22-2                             

от 12.05.2020) следующее изменение: 

таблицу пункта 1 статьи 28 дополнить строкой следующего содержания: 

« 
Приюты для 

животных 

(3.10.2) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

организации гостиниц для животных 

Предельное количество этажей – до 2 

надземных этажей. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка – 0,5 м. 

Минимальный размер земельных участков – 

4 кв. м. 

Максимальный процент застройки зданиями 

и сооружениями в границах земельного 

участка – 90. 

». 

2. Настоящее решение Собрания направить и.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования его в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 



4. Настоящее решение Собрания разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

А.Г. Силенгинского. 

 

Председатель Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 И.о. главы 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

А.Г. Силенгинский  

 

 Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

