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Форма
(примерная)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, _________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________, удостоверение личности (паспорт) _____________________
(год рождения)

______________________________________________________________________
(серия, номер удостоверения или паспорта)

выданное _____________________________________________________________
(кем выдано удостоверение или паспорт)

(далее именуется - собственник жилого помещения), и, с другой стороны,
руководитель  федерального органа правительственной связи и информации
______________________________________________________________________
(номер войсковой части или наименование федерального
органа, фамилия, имя, отчество)

обязуемся совершить следующие действия:
1.  В  связи с предоставлением безвозмездной финансовой помощи на
покупку (строительство) жилья по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________
собственник   жилого   помещения   принимает   на  себя  обязательство
занимаемое им жилое помещение из __________ комнат ___________ кв. м в
квартире No. ____ дома No. ____ по улице __________________ передать в
установленном   действующим   законодательством  порядке  Федеральному
агентству   правительственной   связи   и  информации  при  Президенте
Российской  Федерации  и освободить указанное жилое помещение со всеми
проживающими  совместно с ним лицами в срок не позднее двух месяцев со
дня   получения   свидетельства   о праве  собственности  на  квартиру
(индивидуальный    жилой    дом),    приобретенную   с  использованием
предоставленной    безвозмездной    финансовой   помощи   на   покупку
(строительство) жилья.
2.  Руководитель  федерального  органа  правительственной связи и
информации ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обязуется  представить  в соответствующие органы необходимые документы
для  перечисления  денежных  средств  в счет  безвозмездной финансовой
помощи на покупку (строительство) жилья и принять от _________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

занимаемое   ныне   им   жилое   помещение  в установленный  настоящим
обязательством срок. Согласие совершеннолетних совместно проживающих с
_________________________________________________________________ лиц:
(фамилия, имя, отчество)

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________

Собственник жилого помещения _________________________________________
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(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.          Руководитель федерального органа _______________________
______________________________________________________________________
(номер войсковой части или наименование федерального
органа, фамилия, имя, отчество)
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