
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от   04.12.2018                                                                                                                №  942 

г. Оха 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для 

предоставления гражданам бесплатно в 

собственность для индивидуального 

жилищного строительства 

 

            В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  

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

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 3-1 Закона Сахалинской области 

от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей», руководствуясь статьей 42 Устава    

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 

строительства (прилагается). 

 

2.    Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 02.03.2018 № 107 «Об утверждении       

перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам бесплатно     

в собственность для индивидуального жилищного строительства». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 

 

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


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» Бархатову Е.П. 

 

 

Глава муниципального образования                                                             С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение 

к постановлению администрации 

                                                                                                       муниципального образования 

                                                                                                       городской округ «Охинский» 

                                                                                                       от 04.12.2018 № 942 

 

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам 

бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
 

 

п/п 

Адрес 

(описание 

местоположения) 

Разрешенное 

использование 

Площадь, 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

1 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Крупской, 72/2 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

900 

 

65:24:0000030:1007 

2 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Крупской, 69/2 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1051 

 

65:24:0000030:1002 

3 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Крупской, 71/2 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1051 

 

65:24:0000030:1004 

4 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Крупской, 70/2 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1051 

 

65:24:0000030:1005 

5 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Крупской, 7/1 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1768 

 

65:24:0000030:1003 

6 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Озерная, 22 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1051 

 

65:24:0000001:867 

7 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Озерная, 20 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1050 

 

65:24:0000001:869 

8 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Озерная, 18 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1051 

 

65:24:0000001:866 

9 Сахалинская область, р-н 

Охинский, г. Оха, ул. 

Озерная, 16 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1051 

 

65:24:0000001:865 

10 Сахалинская область, р-н 

Охинский, с. Некрасовка, 

ул. Октябрьская, 30 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1059 

 

65:23:0000003:1007 

11 Сахалинская область, р-н 

Охинский, с. Некрасовка, 

ул. Октябрьская, 28 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1059 

 

65:23:0000003:1006 

12 Сахалинская область, р-н 

Охинский, с. Некрасовка, 

ул. Октябрьская, 26 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

1059 

 

65:23:0000003:1005 

 

  


