ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
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г. Воронеж
О предоставлении ООО «РемСтрой» (ИНН 3665063221) в
собственность земельных участков с разрешенным
использованием: комплексное освоение в целях жилищного
строительства, расположенных по адресу: г. Воронеж, пр-кт
Московский, 179

В соответствии со статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации,
Законом Воронежской области от 06.11.2013 № 163-03 «О мерах по защите
прав граждан-участников строительства многоквартирных домов на территории
Воронежской области, перед которыми не исполнены обязательства но
завершению

строительства

и

(или)

передачи

жилых

помещений

в

собственность», Законом Воронежской области от 13.05.2008 № 25-03 «О
реагировании земельных отношений на территории Воронежской области»,
постановлениями правительства Воронежской области от 28.03.2014 №252 «Об
утверждении порядка заключения соглашения с победителем торгов в
соответствии с Законом Воронежской области от 06.11.2013 №163-03 «О мерах
по

защите

прав

граждан-участников

участников

строительства

многоквартирных домов на территории Воронежской области, перед которыми
не исполнены обязательства по завершению строительства и (или) передачи
жилых помещений в собственность» и от 18.08.2014 \756 «Об утверждении
механизма

реализации

юридических

лиц,

бесплатного

принявших

на

предоставления
себя

обязательства

в

собственность
по

завершению

строительства многоквартирных домов и (или) обеспечению прав на жилище
пострадавших

участников

строительства,

по

завершению

строительства

многоквартирных

домов

по договору

строительного

подряда

в целях

обеспечения прав на жилище пострадавших участников строительства»,
приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской
области от 10.11.2014 №1841 «Об утверждении порядка формирования и
формы

перечня

земельных

собственности

участков,

Воронежской

находящихся

области

и

в

государственной

подлежащих

бесплатному

предоставлению в собственность юридических лиц, принявших на себя
обязательства по завершению строительства многоквартирных домов и (или)
обеспечению прав на жилище пострадавших участников строительства, по
завершению строительства многоквартирных домов по договору строительного
подряда в целях обеспечения прав на жилище пострадавших участников
строительства»,

приказом

департамента

имущественных

и

земельных

отношений Воронежской области от 17.02.2015 №235 «О распределении
обязанностей

между

заместителями

руководителя

департамента

имущественных и земельных отношений Воронежской области», приказом
департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области
от 24.02.2015
находящихся

№167з
в

«Об

утверждении

собственности

перечня

Воронежской

земельных

области

и

участков,

подлежащих

бесплатному предоставлению в собственность юридических лиц, принявших на
себя обязательства по завершению строительства многоквартирных домов и
(или) обеспечению прав на жилище пострадавших участников строительства,
по

завершению

строительства

многоквартирных

домов

по

договору

строительного подряда в целях обеспечения прав на жилище пострадавших
участников строительства», соглашениями с организацией, принявшей на себя
обязательства по завершению строительства проблемного объекта от 24.12.2014
№4, от 19.02.2015 №7, и заявления общества с ограниченной ответственностью
«РемСтрой» (ООО «РемСтрой»)
приказываю:
1.
1.1.

Предоставить ООО «РемСтрой» следующие земельные участки:
Площадью 13898 кв.м с кадастровым номером 36:34:0202022:1434,

с разрешенным использованием: комплексное освоение в целях жилищного

строительства, расположенный по адресу: г. Воронеж, пр-кт Московский, 179, в
собственность бесплатно.
1.2.

Площадью 57664 кв.м с кадастровым номером 36:34:0202022:1436, с

разрешенным использованием: комплексное освоение в целях жилищного
строительства, расположенный по адресу: г. Воронеж, пр-кт Московский, 179, в
собственность бесплатно.
2. ООО «РемСтрой» в течение 3-х месяцев с момента издания настоящего
приказа обеспечить государственную регистрацию права собственности на
земельные участки в установленном порядке и в 3-дневный срок с момента
государственной регистрации предоставить в департамент имущественных и
земельных

отношений

Воронежской

области

копии

свидетельств

государственной регистрации права собственности.
3. В случае невыполнения пункта 2 настоящий приказ подлежит отмене.

Первый заместитель
руководителя департамента
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