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Форма ОЖС-02

¦Государственное учреждение города Москвы
¦    Городской центр жилищных субсидий
¦ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
¦ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
¦N _______
¦Заявитель:                          Первичное
М.П.          +---------------------------------------------
-----------------------+Вашей семье предоставлена субсидия
Код плательщика        ¦в размере _______ руб. ____________
Адрес:                 ¦                          (дата)
¦Согласно Вашему заявлению субсидия будет
-----------------------+перечисляться на банковский счет _________
Административный округ ¦
города Москвы:         ¦Информируем Вас:
Район города Москвы:   ¦- начисление платежей за жилые помещения и
ОЖС N ______           ¦коммунальные   услуги  не  уменьшается  на
-----------------------+сумму субсидии;
¦ - Вы обязаны  в течение месяца
Доход семьи:           ¦проинформировать отдел субсидий
Среднемесячный ___ руб.¦при изменении Вашего места постоянного
Среднедушевой  ___ руб.¦жительства и членов Вашей семьи, основания
-----------------------+проживания, гражданства, состава семьи;
Численность семьи:     ¦- срок для переоформления субсидии
_______ чел.           ¦с ________ по ________
¦  (дата 1)    (дата 2)
-----------------------+---------------------------------------------
Дата _________     _______________/__________/______________________/
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
-----------------------T----------------------------------T----------
¦КОРЕШОК ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ¦Остается
¦СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО         ¦в отделе
¦ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ    ¦субсидий
+----------------------------------+----------
¦N _______
¦Заявитель:                        Первичное
М.П.          ¦Телефон:
-----------------------+---------------------------------------------
Код плательщика        ¦
Адрес:                 ¦
-----------------------+Размер субсидии - _______ руб.
Административный округ ¦
города Москвы:         ¦
Район города Москвы:   ¦Срок начисления - с ________ по ________
ОЖС N ______           ¦                    (дата 1)    (дата 2)
-----------------------+Субсидия будет перечисляться на банковский счет.
Доход семьи:           ¦
Среднемесячный ___ руб.¦Срок для переоформления - с ________ по ________
Среднедушевой  ___ руб.¦                            (дата 3) по (дата 4)
-----------------------+
Численность семьи:     ¦
_____________ чел.     ¦
-----------------------+
Дата созд.:            ¦
Дата ред.:             ¦
Дата печ.:             ¦
-----------------------+---------------------------------------------
Дата _________     ______________/__________/_______________________/
(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Заявитель: извещение получено:
Дата __________                    ___________/___________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
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