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В связи с выполнением работ по реконструкции общежитий под жилые
дома, которые расположены по адресу : г .Донецк, ул .Розы Люксембург, 2 и 2 А ,
11 А по улице Взлетной
для обеспечения жилой площадью жителей дома
города Донецка, пострадавших в результате боевых действий, а также других
категорий граждан, учитывая Распоряжение Главы Донецкой Народной
124 «Об использовании субсидий на
Республики от 25 апреля 2017 года
строительство новых и (или ) восстановление существующих частных жилых
домов , поврежденных в результате боевых действий» ,

РАСПОРЯЖАЮСЬ :
Администрации города Донецка после принятия в эксплуатацию
1.
реконструированных жилых домов, которые расположены по адресу ; г.Донецк,
ул.Розы Люксембург, 2 и 2А, провести государственную регистрацию вещных
прав на жилые дома 2 и 2 А по улице Розы Люксембург города Донецка
путем регистрации права муниципальной собственности города Донецка в лице
администрации города Донецка .

2.
Администрации города Донецка предоставить в бессрочное
пользование квартиры в жилых домах 2 и 2А по улице Розы Люксембург
города Донецка и выдать ордера:
2.1 . Гражданам, которые зарегистрированы в разрушенном в результате
боевых действий жилом доме 11 А по улице Взлетной города Донецка
(Приложение 1);
2.2 . Гражданам, которые зарегистрированы по адресу: г.Донецк,
у л .Розы Люксембург, 2 и 2А (Приложение 2 );
23 . Многодетной семье для улучшения жилищных условий
(Приложение 3 };
2.4. Переселенцам (Приложение 4 ).
Администрации города Донецка передать квартиры в собственность
гражданам, которые зарегистрированы и являются собственниками жилых

3.

2

помещений, расположенных в разрушенном в результате боевых действий
жилом доме 11 А по улице Взлетной города Донецка ( Приложение 5).

Квартиры передаются в собственность граждан на безоплатной основе ,

4.
Администрации города Донецка:
4.1. Выступить заявителем на изготовление технических паспортов на
квартиры согласно приложениям 1 - 5;
4.2. Оказать содействие гражданам в оформлении и получении всех
необходимых правоустанавливающих документов;
4.3. Совместно с Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики провести мероприятия по прекращению вещных прав на
недвижимое имущество граждан , указанных в приложении 5 .

5.
Министерству юстиции Донецкой Народной Республики и его
структурным подразделениям на безоплатной основе обеспечить:
5.1. Изготовление технических паспортов на квартиры в жилых домах
2 и
2 А по улице Розы Люксембург города Донецка согласно
приложениям 1 - 5;
5.2. Государственную регистрацию вещных прав на недвижимое
имущество ( квартиры ) согласно приложению 5.

6.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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