
 
ДОНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
от 24.04.2013 № 29/92 
                    г.Донецк 
 
О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «КАЛЬМИУС АРЕНА» 
разрешения на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного 
участка в аренду для реконструкции 
целостного имущественного комплекса 
«Стадион» со строительством и дальнейшей 
эксплуатацией многофункциональной 
спортивной арены «Кальмиус Арена» по 
проспекту Дзержинского,24«а» в 
Калининском районе 
 

 

  Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью 
«КАЛЬМИУС АРЕНА» о предоставлении разрешения на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного участка в аренду для реконструкции 
целостного имущественного комплекса «Стадион» со строительством и 
дальнейшей эксплуатацией многофункциональной спортивной арены 
«Кальмиус Арена» по проспекту Дзержинского,24 «а» в Калининском районе, 
руководствуясь Земельным кодексом Украины, Законами Украины «О 
местном самоуправлении в Украине», «Об аренде земли», «О 
землеустройстве», «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины по разграничению земель государственной и коммунальной 
собственности» от 06.09.2012 №5245-VI, решением городского совета от 
21.12.2011 №11/31 «О внесении изменений в решение Донецкого городского 
совета от 19.09.2008 №23/7 «О Порядке размещения временных сооружений, 
передачи земельных участков юридическим и физическим лицам в 
собственность и пользование в городе Донецке», городской совет 
Р Е Ш И Л :  

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«КАЛЬМИУС АРЕНА» разрешение на разработку проекта землеустройства 
по отводу земельного участка из земель коммунальной собственности с 
дальнейшей передачей в аренду ему для реконструкции целостного 
имущественного комплекса «Стадион» со строительством и дальнейшей 
эксплуатацией многофункциональной спортивной арены «Кальмиус Арена» 
по проспекту Дзержинского,24 «а» в Калининском районе. 



 

 
 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «КАЛЬМИУС 
АРЕНА», местонахождения: 83001, г.Донецк, бульвар Пушкина,7-Б, 
идентификационный код 37544676, в месячный срок после принятия 
настоящего решения обратиться к субъекту хозяйствования, который 
является исполнителем работ по землеустройству согласно закону, для 
заключения договора на разработку проекта землеустройства по отводу 
земельного участка. 

3. Управлению земельных ресурсов городского совета (Сухоруков) 
обеспечить регистрацию права коммунальной собственности территориальной 
громады города Донецка в установленном законом порядке на земельный 
участок, указанный в пункте 1. данного решения. 
       4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам градостроительства, планирования и 
развития территорий (Шакуров). 
   
 
 
 Городской голова                                                                      А.А.Лукьянченко 


