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Южно-Сахалинска в границах: проспект Победы - ул. Горького - ул.
Вокзальная
река
Рогатка,
утвержденный
постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па» в
границах
проектирования:
Коммунистический
проспект
ул.Дзержинского - ул. Карла Маркса - ул.Чехова : постановление №
2593-па от 27.08.2019 г. // Южно-Сахалинск сегодня. – 2019. - 06

сентября. – С. 24.
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