
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении формы обращения (ходатайства)
подрядной организации о предоставлении земельного участка

в безвозмездное пользование

В целях выполнения и обеспечения работ по сносу,
ремонтустроительству,

объектов капитального строительства и демонтажу, сборке
реконструкции, капитальному

строений (сооружений), поврежденных и
результате ведения боевых действий,

работ

некапитальных
разрушенных в
обеспечения строительству,

восстановлению
выполнения по

реконструкции, капитальному ремонту,
поврежденного и разрушенного жилого фонда и объектов
инфраструктуры,
Государственного

Постановлением
обороны Донецкой Народной

Республики от Об апреля 2022 года 1 «Об урегулировании
вопросов строительства, реконструкции, капитального
ремонта, восстановления поврежденных и разрушенных
объектов на территории Донецкой Народной Республики»,
Положением о Государственном комитете обороны Донецкой
Народной Республики, утвержденным Указом Главы Донецкой
Народной Республики

121 «О Государственном комитете обороны Донецкой
Народной Республики»,

руководствуясь
комитета

202203 годаот апреля

ПОСТАНОВЛЯЮ:

обращенияформу1. Утвердить
(ходатайства) подрядной

участка

прилагаемую
организации о предоставлении

безвозмездное пользование,
пункта 2 Постановления

комитета обороны Донецкой Народной

вземельного
предусмотренного подпунктом 2.5
Государственного
Республики от Об апреля 2022 года 1 «Об урегулировании

капитальногостроительства, реконструкции,вопросов
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ремонта,
объектов на территории Донецкой Народной Республики».

восстановления поврежденных разрушенныхи

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Председатель
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики -
Глава S
Донецкой Народной Республики / / Д.В. Пушилин

г. Донецк

2022 года



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики

2022 г.

Обращение (ходатайство) подрядной организации
о предоставлении земельного участка в безвозмездное

пользование

1.
(наименование уполномоченного органа)

2. Сведения о подрядной организации:

Полное наименование

Сокращенное наименование

Организационно-правовая
форма

почтовый
адрес
(индекс,
населенный
пункт, улица,
дом)

фактический
адрес
(индекс,
населенный
пункт, улица,
дом)

Адрес
(место-

нахождение)

адрес
электронной
почты

контактный
номер
телефона

Идентификационный номер
налогоплательщика/
идентификационный код
юридического лица
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3. Сведения о представителе подрядной организации:

Фамилия, имя и отчество
(при наличии)

Почтовый адрес (индекс,
населенный пункт, улица,
дом)

Адрес электронной почты

Контактный номер телефона

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
полномочия представителя
подрядной организации

4 . Содержание ходатайства о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование

Прошу передать в безвозмездное пользование земельный участок

ориентировочная площадь, м2

месторасположение или
адрес

сведения об отсутствии или
о наличии объектов
недвижимого имущества,
расположенных на земельном
участке, в том числе
подлежащих сносу/
восстановлению/
реконструкции (перечень)

сведения о других объектах
инфраструктуры (при
наличии)

Цель использования земельного участка
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Сведения о документации, предусматривающей строительство/
размещение объектов

5 .

6 . Информация о включении объекта (объектов) в перечень
объектов, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту,
восстановлению

7 . Перечень (виды и объемы) предполагаемых работ

8 . План и график работ

9 . Производственные мощности подрядной организации

10 . Места размещения работников
подрядной организации

строительной техникии

11 . Документы, прилагаемые к ходатайству:

11 .1 . План-схема земельного участка

11.2. Копии графических материалов
(строительной) документации (при наличии)

градостроительнойиз

застройки
транспортных коммуникаций либо

11.3 . Предполагаемая
с нанесением
план застройки (при наличии)

схема участка
генеральный

земельного

12 . Подтверждаю,
ходатайстве, на дату представления ходатайства являются
достоверными; документы (копии документов) и содержащиеся в
них сведения соответствуют требованиям, установленным
действующим законодательством.

что сведения, настоящемуказанные в

13 . Подпись: Дата:

г.« »
(подпись ) (инициалы, фамилия ) (М. п. )




