
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Жилищно-строительный кооператив 
«Ветлужанская дубрава»

4 £ .Й .Ш З .. . . .т  Ш Л
На № ИЛ-15-26/14805 от 25.12.2018

АО «ДОМ.РФ» в ответ на ходатайство Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации сообщает о готовности рассмотреть вопрос о передаче жилищно-строительному 
кооперативу «Ветлужанская дубрава» (далее -  ЖСК «Ветлужанская дубрава»), созданному 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», земельного участка площадью 15 300 кв. метров (кадастровый 
номер 24:50:0100486:1161), расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 
44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, после поступления 
от ЖСК «Ветлужанская дубрава» заявления и документов, необходимых для рассмотрения 
данного вопроса коллегиальными органами управления АО «ДОМ.РФ».

Приложение: форма заявления на передачу земельного участка в безвозмездное
пользование на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора 
Д. Филиппов



Заместителю генерального директора 
АО «ДОМ.РФ»
Д.С. Филиппову

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

«______ »________ 201 г.

от Председателя правления 
ЖСК «_________»

(ФИО)

Адрес:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче в безвозмездное пользование земельного участка, который 

находится в федеральной собственности и в отношении которого единый 
институт развития в жилищной сфере выступает агентом Российской

Федерации

Жилищно-строительный кооператив «___________» в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» просит передать в безвозмездное пользование земельный участок
площадью __  га (кадастровый номер: ______ ), расположенный по адресу:
_____________ , для строительства многоквартирного жилого дома с количеством
квартир____ на срок___(________ ) года.

Приложения: 1. Копия устава жилищно-строительного кооператива
на_л.

2. Выписка из реестра членов кооператива с указанием сведений
обо всех членах кооператива и оснований включения граждан 
в члены кооператива на__ л.

3. Сведения о лице, уполномоченном заключить от имени
кооператива договор безвозмездного срочного пользования
земельным участком, а также копии документов, подтверждающих 
полномочия такого лица, на__ л.

4. Примерный расчет стоимости строительства (параметры проекта
ЖСК «________ ») на 1 л.

Председатель правления ЖСК « 
М.П.

» ________ Ф.И.О.
{подпись)


