
 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

21  ноября  2016 г. 
 

 
О разрешении 

МНОГОКВАРТИРНОГО

индивидуально определенного

муниципальной  собственности

 

На основании 

утвержденного распоряжением

26.01.2015 № 1, приказа

№ 108 л “Об утверждении

администрации города

отделов, секторов 

распоряжения главы администрации

утверждении Временного

муниципальной (коммунальной

методики расчета и порядка

имуществом муниципальной

(с изменениями и дополнениями

Кировское от 20.11.2015 

СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНОГО

договора аренды индивидуально

имущества муниципальной

письма  ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНАЯ 2» от
 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1. Разрешить 

МНОГОКВАРТИРНОГО

договора аренды индивидуально

имущества муниципальной

лицом-предпринимателем

помещение, расположенное

дом 2, общей площадью

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                       Кировское  

продления ОБЪЕДИНЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА «ТЕАТРАЛЬНАЯ 2» 

определенного (недвижимого или 

собственности города Кировское 

основании Положения об администрации 

распоряжением главы администрации города

приказа главы администрации города Кировское

утверждении схемы взаимозаменяемости

города Кировское и структуры подчинения

секторов руководству администрации города

главы администрации  города Кировское от

Временного порядка передачи в 

коммунальной) собственности города Кировское

расчета и порядка использования арендной 

муниципальной (коммунальной) собственности

дополнениями), распоряжения главы администрации

.2015 № 323 «О разрешении заключения

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

индивидуально определенного (недвижимого

муниципальной (коммунальной)  собственности

ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНОГО

от 31.10.2016 № 149 

Разрешить ОБЪЕДИНЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА «ТЕАТРАЛЬНАЯ 2» продлить

индивидуально определенного (недвижимого

муниципальной собственности города Кировское

предпринимателем хххххххххххххххххххххххххххххх

расположенное по адресу: город Кировское

площадью 195,0 м
2 
, сроком до 31.12.2016. 

РЕСПУБЛИКА 

КИРОВСКОЕ 

       № 558 

ОБЪЕДИНЕНИЮ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 2» договора аренды 

или иного) имущества 

администрации города Кировское, 

администрации города Кировское от 

города Кировское от 04.09.2015 

взаимозаменяемости руководителей 

подчинения управлений, 

администрации города Кировское”, 

Кировское от 08.06.2015 № 78  «Об 

в аренду имущества 

города Кировское и Временной 

арендной платы за пользование 

собственности города Кировское» 

главы администрации города 

заключения ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

ДОМА «ТЕАТРАЛЬНАЯ 2» 

недвижимого или иного) 

собственности города Кировское”, 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

СОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

продлить срок действия 

недвижимого или иного) 

Кировское с физическим 

хххххххххххххххххххххххххххххх на нежилое 

Кировское, улица Театральная, 



 

2. Председателю правления ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА «ТЕАТРАЛЬНАЯ 2» обеспечить контроль за 

соблюдением условий договора аренды физическим лицом-предпринимателем 

ххххххххххххххххххххххххх. 

 

3. Физическому лицу-предпринимателю хххххххххххххххххххххх 

предоставить заключенное дополнительное соглашение о продлении срока 

действия договора аренды в течении пяти рабочих дней после его подписания 

двумя сторонами на регистрацию в Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Кировское. 

 

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Полысюка С.В. 

 

 

Глава администрации А.Ю. ХАБАРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 


