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С целью усовершенствования механизма выполнения подготовительных, 
строительных, восстановительных работ и процедуры приема в эксплуатацию 
законченных строительством объектов, для надлежащего обеспечения 
деятельности предприятий и учреждений, на которых для стабилизации 
экономического положения и оздоровления финансового и промышленного 
потенциала введены временные администрации (временные администраторы), а 
также для приведения в соответствие законодательству, руководствуясь 
подпунктом 3.2.6 пункта 3.2, пунктом 4.15, пунктом 6.5 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики (новая редакция), утвержденного Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13- 
36,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временный порядок выполнения восстановительных, 
строительных работ, приема в эксплуатацию законченных строительством 
объектов и объектов, пострадавших при проведении боевых действий, 
утвержденный Приказом Министерства строительства и жилишно-
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ПРИКАЗЫВАЮ:
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коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 г. 
№ 1 нпа, зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 20 мая 2015 г. под регистрационным номером 135 (в редакции 
Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Донецкой Народной Республики от 28 февраля 2017 г. № 27-нпа) (далее по 
тексту -  Временный порядок) следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 2.4 раздела II Временного порядка слова 
«копия правоустанавливающих документов на земельный участок» заменить 
словами «копия документа, удостоверяющего право собственности или 
пользования земельным участком, или копия договора суперфиция/сервитута»;

1.2. в абзаце первом пункта 4.11 раздела IV Временного порядка после 
слова «отмене» дополнить словами «Минстроем ДНР»;

1.3. дополнить Временный порядок пунктом 4.18 следующего содержания:
«4.18. Выдача и регистрация разрешительных и декларативных

документов на выполнение строительных работ, прием в эксплуатацию 
законченных строительством объектов, на которых в установленном порядке 
введена временная государственная администрация (временный 
администратор), проводится без предоставления документов, удостоверяющих 
право собственности или пользования объектом строительства, при условии 
предоставления временной администрацией (временным администратором), 
заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта 
Главы Донецкой Народной Республики, Совета Министров Донецкой 
Народной Республики или Председателя Совета Министров Донецкой 
Народной Республики о введении временной государственной администрации 
на объект строительства».

2. Департаменту правового обеспечения и технического регулирования 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 
Народной Республики обеспечить государственную регистрацию настоящего 
Приказа в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. Министра В.Ф. Кижаев
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