
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   04.06.2018                                                    №   343 .             

г. Оха 
 
О присвоении адреса объекту 
адресации, расположенному в г. Оха 
Сахалинской области               

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 17.11.2015 № 722 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 13.10.2016 № 699 «Об утверждении муниципального адресного 

реестра муниципального образования городской округ «Охинский», и на основании 

заявления муниципального унитарного предприятия «Охинская управляющая компания» от 

18.05.2018 № 422/2018,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В рамках проведения инвентаризации объектов адресации, внесенных в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС), в связи с вновь выявленными 

сведениями об адресах и адресообразующих элементах муниципального образования 

городской округ «Охинский», подлежащих внесению в ФИАС, с целью уточнения адреса 

объекта адресации, присвоить земельному участку с кадастровым номером 

65:24:0000014:43 следующий адрес: Российская Федерация, область Сахалинская, район 

Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, участок № 5. 



2. Многоквартирному дому, расположенному на указанном в пункте 1 настоящего 

постановления земельном участке, присвоить следующий адрес: Российская Федерация, 

область Сахалинская, район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5. 

3. Помещениям, расположенным в указанном в пункте 2 настоящего 

постановления многоквартирном доме, присвоить следующие адреса: 

- жилое помещение № 1, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 1; 

- жилое помещение № 2, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 2; 

- жилое помещение № 3, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 3; 

- жилое помещение № 4, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 4; 

- жилое помещение № 5, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 5; 

- жилое помещение № 6, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 6; 

- жилое помещение № 7, 2-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 7; 

- жилое помещение № 8, 2-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 8; 

- жилое помещение № 9, 2-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 9; 

- жилое помещение № 10, 2-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 10; 

- жилое помещение № 11, 2-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 11; 

- жилое помещение № 12, 2-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 12; 

- жилое помещение № 13, 3-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 13; 

- жилое помещение № 14, 3-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 14; 

- жилое помещение № 15, 3-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 15; 



- жилое помещение № 16, 3-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 16; 

- жилое помещение № 17, 3-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 17; 

- жилое помещение № 18, 3-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, квартира № 18; 

- нежилое помещение № 19, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, помещение № 19; 

- нежилое помещение № 20, 1-й этаж: Российская Федерация, область Сахалинская, 

район Охинский, город Оха, улица 60 лет СССР, дом № 5, помещение № 20. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства муниципального образования городской округ 

«Охинский» В. В. Хорунжий. 

Глава муниципального образования                                            С. Н. Гусев 
городской округ «Охинский»  
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