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О РАЗРЕШЕНИИ ВЫКУПА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРЕДАННОГО
НА ПРАВАХ АРЕНДЫ ________________________________
(указать организацию)

Распоряжением префекта __________ административного округа от
__ г. N _____ _________________ общей площадью ______ кв. м, жилой
(квартира, комната)

площадью _____ кв. м по адресу: _____________________________ была
передана _____________________ на условиях договора аренды.
(указать организацию)

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
в лице начальника Управления Департамента в _____ административном
округе и _____________________ заключили договор аренды от _______
(указать организацию)

No. ____, зарегистрированный в Московском государственном комитете
по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним "_____"
_______ __ года за N _______
(месяц)

Вышеназванное жилое помещение на основании договора _________
(указать

_____________ занимает сотрудник _________________________________
вид договора)                          (указать организацию)

гр. ___________ с семьей из __ человек.
Гр. ______ является _________________________________________
(указать: очередником, неочередником)

по месту жительства с _____ года (учетное дело N _____).
Гр. ___________ обратился к руководству _____________________
(указать организацию)

с заявлением о выкупе жилой площади, занимаемой по договору.
Администрация и профсоюзный комитет _________________________
(указать организацию)

обратились с  ходатайством  о разрешении выкупа указанной квартиры
гр. ____________________ с семьей из __ чел. (________________).
Общественная жилищная комиссия при префекте _________________
административного округа (протокол N _____ от ____ г.) рекомендует
удовлетворить ходатайство ________________________________________
(указать организацию)

В соответствии с п. 5 постановления Правительства Москвы от 2
марта 1999 года No. 149 "Об организации продажи жилых помещений  с
рассрочкой  платежа,  находящихся  в  собственности  г.  Москвы" и
решением Общественной жилищной комиссии при префекте _____________
административного округа (протокол N ____ от _______ г.):
1. Разрешить гр. _____________ выкупить _____________________
(квартиру, комнату)

общей площадью ____ кв. м, жилой площадью ____ кв. м по адресу: г.
Москва, ул. (пер. и т.п.) ________, дом N__ __, корп. ___, кв. ___
2. Расторгнуть  договор  аренды  от _____  N _____  на  жилое
помещение по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.) ___________, дом
N _______, корп. ___, кв. ____ общей площадью _______ кв. м, жилой
площадью ___ кв. м,  зарегистрированный  в  Московском комитете по

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Распоряжение/30206


регистрации прав  на  недвижимое  имущество и сделок с ним _______
года за N ______
3. Управлению  Департамента  жилищной  политики  и  жилищного
фонда  города  Москвы  в _______________ административном   округе
передать  в  установленном  порядке Московскому городскому  центру
арендного жилья ____________________ по  адресу:   г.  Москва, ул.
(квартиру, комнату)

(пер. и т.п.) ____________, дом  N _____,  корп. _____,  кв. _____
общей площадью ___ кв. м, жилой площадью ____ кв. м для заключения
договора ________ ______________________ с гр. __________ с семьей
(указать вид договора)

из _____ человек (____________________).
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить
на _______________________________________________________________

________________
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