
Перечень органов исполнительной власти 
Сахалинской области и органов местного самоуправления Сахалинской

области, уполномоченных на предоставление земельных участков 
в размере 1 гектар

№
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования
Сахалинской

области

Наименование 
уполномоченного 
органа 
исполнительной 
власти Сахалинской 
области, органа 
местного 
самоуправления 
Сахалинской области

Адрес местонахождения, 
телефон, факс

Адрес электронной
почты

Органы исполнительной власти Сахалинской области
1. Сахалинская 

область
Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Сахалинской области

693009, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, 
32.
Тел. 8 (4242) 670550, 670559, 
факс 8 (4242) 727021

mizo@admsakhalin.ru

2. Сахалинская 
области

Министерство лесного и 
охотничьего хозяйства 
Сахалинской области

693020, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. 
Карла Маркса, 16.
Тел. 8.(4242) 498067, факс 8 
(4242) 499721

dp_les@adm.sakhalin.r
u

Органы местного самоуправления Сахалинской области
1. "Анивский 

городской округ"
Администрации 
муниципального 
образования «Анивский 
городской округ»

694030, Сахалинская область,
г. Анива, ул. Калинина, 57.
Тел. 8 (42441) 4-12-30, 4-
1380, факс 8 (42441) 40265

gradzem  @  mail  .  ru
aniva@adm.sakhalin.ru

2. Городской округ 
"Александровск-
Сахалинский 
район" 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
«Александровск-
Сахалинский район»

694420, Сахалинская область,
г. Александровск-
Сахалинский,  
ул. Советская, 7.
Тел. 8 (42434)42364, факс       
8 (42434) 42961

kums  .  al  -  sah  @  mail  .  ru

3. Городской округ 
"Долинский" 

Администрация 
муниципального 
образования  городской 
округ «Долинский»

694051, Сахалинская область,
г. Долинск, ул. 
Комсомольская, 37.
Тел. 8 (42442)27481, факс 
(42442) 27236

dolinsk@sakhalin.gov.r
u

4. Корсаковский 
городской округ

Администрация 
Корсаковского 
городского округа

694020, Сахалинская область,
г. Корсаков, ул. Советская, 41.
Т. 8 (42435) 40593, 40568 

korsakov  @  adm  .  sakhali
n  .  ru
maksimova  @  sakh  -
korsakov  .  ru
strekalin@sakh-
korsakov.ru

5. "Курильский 
городской округ"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Курильский городской 
округ»

694530, Сахалинская область,
г. Курильск, ул. Охотская, 5 
"А".
Тел./факс 8(45454) 42166

kumskurilsk  @  rambler  .  r
u,
kurilsk  @  mail  .  adm  .  sakh
alin  .  ru

6. "Макаровский Комитет по управлению 694140, Сахалинская область, e.abramova@adm.sakh
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городской округ" муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования 
«Макаровский городской
округ»

г. Макаров, ул. 50 лет 
Октября, 32

alin.ru
makarov@adm.sakhali
n.ru

7. "Невельский 
городской округ"

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Невельского городского 
округа

694740, Сахалинская область,
г. Невельск, ул. Ленина, 15.
Тел. 8 (42436) 61309, 60512, 
факс 8 (42436) 60202

e.pyshnenko@adm.nev
elsk.ru

8. "Городской округ 
Ногликский"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования городской 
округ Ногликский»

694450, Сахалинская область,
пгт. Ноглики, ул. Советская, 
15.
Тел. 96792, факс 97569

kumi@nogliki-adm.ru

9. Городской округ 
"Охинский"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономике 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»

694640, Сахалинская область,
г. Оха, ул. Ленина, 13.
Тел. 8 (42437) 50215, 50900, 
факс 8 (42437) 22172

komitet-
okha@sakhalin.ru

10. Поронайский 
городской округ

Администрация 
Поронайского 
городского округа

694240, Сахалинская область,
г. Поронайск, ул. 
Октябрьская, 61 "А".
Тел. 8 (42431)5-50-39

kumi  6507@  yandex  .  ru
poronaisk  @  adm  .  sakhal
in  .  ru

11. Северо-
Курильский 
городской округ

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью Северо-
Курильского городского 
округа

694550, Сахалинская область,
г. Северо-Курильск, ул. 
Сахалинская, 34 "А".
Тел./факс 8 (42453) 21060, 
21090

kums  -  sk  @  yandex  .  ru
planov  @  sakhalin  .  ru

12. Городской округ 
"Смирныховский"

Администрация 
муниципального 
образования городской 
округ «Смирныховский»
Сахалинской области

694350, Сахалинская область,
пгт. Смирных, ул. 
Маяковского, 7.
Тел./факс 8 (42452) 42455, 
42402

kums_smirnyh@mail.r
u

13. "Томаринский 
городской округ"

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования 
«Томаринский городской
округ» Сахалинской 
области

694820, Сахалинская область,
г. Томари, ул. Калинина, 49 
"А".тел., факс 8 (42446)26188.

Tomari@adm.sakhalin.
ru

14. "Тымовский 
городской округ"

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования 
«Тымовский городской 
округ»

694400, Сахалинская область,
пгт. Тымовское, ул. 
Кировская, 70. 
Тел., факс 8 (42447) 42 – 4 – 
07,
8 (42447) 42 – 3 – 10

KYMS-
tymovsk@  rambler  .  ru

15. Углегорский 
муниципальный 
район

Администрация 
Углегорского 
муниципального района

694900, Сахалинская область,
г. Углегорск, ул. Победы, 142.
Тел./факс 8 (42432) 44429, 
44385

kums  _  umr  @  mail  .  ru
uglegorsk@adm.sakhal
in.ru

16. Шахтерское 
городское 
поселение

Отдел по управлению 
муниципальной 
собственностью 

694910, Сахалинская обл., 
Углегорский р-н, г.Шахтерск, 
ул.Мира, 8;

adm  .  shahtersk  @  mail  .  ru
;
kums-shah@mail.ru
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Шахтерского городского 
поселения Углегорского 
муниципального района 
Сахалинской области

Тел. 8 (42432) 33544, факс 8 
(42432) 32908

17. Бошняковское 
сельское 
поселение

Администрация 
Бошняковского 
сельского поселения 
Углегорского 
муниципального района

694910, Сахалинская обл., 
Углегорский р-н, 
с.Бошняково, 
ул.Больничная,10.
Тел./факс 8 (42432) 38450 

irina_gazetdinova@mai
l.ru

18. Углегорское 
городское 
поселение

Администрация 
Углегорского городского 
поселения Углегорского 
муниципального района 
Сахалинской области

694920, Сахалинская обл., г. 
Углегорск, ул. Победы, 153.
Тел./факс: 8 (42432) 45397

adm  _  ugl  _  gor  _  pos  @  ma
il  .  ru

19. "Холмский 
городской округ"

Администрация 
муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

694620, Сахалинская область,
г. Холмск, пл. Ленина, 4;
Тел./ факс 8 (42433)20355, 
20066, 20483

kuimo  .  holm  @  mail  .  ru
kholmsk@sakhalin.gov
.ru

20. "Южно-
Курильский 
городской округ"

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования «Южно-
Курильский городской 
округ»

694500, Сахалинская область,
пгт. Южно-Курильск, пл. 
Ленина, 1;
Тел. 8(42455)22115, факс 8 
(42455)22115

kums.adm@mail.ru
y-
kurilsk@mail.adm.sakh
alin.ru

21. Городской округ 
"Город Южно-
Сахалинск"

Департамент 
архитектуры, 
градостроительства и 
землепользования города
Южно-Сахалинска

693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, Карла 
Маркса, 32.
Тел./факс 8 (4242) 
464400/464424 

dagun  @  yuzhno  -  sakh  .  ru
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