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О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕЖИТИЯ И О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

На основании _______________________________________ N _____
(указать нормативный правовой акт)

от ___ г. организовано _________________________________ общежитие
(указать вид общежития)

_____________________ и выдан ордер N ______, серия ___ от ____ г.
(указать организацию)

В соответствии с __________________________________ N ______
(указать нормативный правовой акт)

от ________ г. дом N ____ по ул. _______________________________
__________________________________________________________________
(указать: передан в оперативное управление, хозяйственное ведение)
На основании постановления Правительства Москвы  от  25.10.94
No. 976 "О мерах, направленных на совершенствование  использования
общежитий" администрация и профсоюзный комитет ___________________
(указать

_____________ обратились с ходатайством о ликвидации общежития и о
организацию)
предоставлении гражданам жилой площади по факту проживания.
Центр государственного санитарно-эпидемиологического  надзора
(заключение N _____ от ____ г.) и региональный отдел Госпожнадзора
УГП __ в ________________ административном округе (письмо N ______
от _________) не возражают против ликвидации общежития.
Общественная жилищная комиссия при префекте _________________
административного   округа   (протокол  N ______ от __________ г.)
рекомендует   утвердить   совместное   решение   администрации   и
профсоюзного комитета _____________________ о ликвидации общежития
(указать организацию)

и о предоставлении гражданам жилой площади по факту проживания.
В соответствии с __________________________________________ и
(указать нормативный правовой акт)

рекомендацией Общественной жилищной комиссии _____________________
административного округа (протокол N ____ от ___ г.):
1. Утвердить совместное решение администрации и  профсоюзного
комитета ____________________________ о ликвидации общежития общей
(указать организацию)

площадью ______ кв. м, жилой площадью ___________ кв. м по адресу:
г. Москва, ул. (пер. и т.п.) _________, дом N ______, корп. _____,
кв. _____
2. Ордер N __________, серия _______ от ________ г., выданный
на основании ____________________ от _______ г. N _______ признать
утратившим силу.
3. Бюро технической инвентаризации ________ административного
округа внести соответствующие изменения о ликвидации общежития  по
адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.) _______, дом N ___, корп. __,
кв. ___
4. Утвердить совместное решение  администрации и профсоюзного
комитета организации о предоставлении гр.:

__________________          ________________________________
__________________          ________________________________
__________________          ________________________________
(Ф.И.О.)
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5. Управлению  Департамента  жилищной  политики  и  жилищного
фонда города Москвы в __________________ административном округе в
установленном  порядке  оформить  предоставление   жилой   площади
гр. _____________ по факту проживания в бывшем _____ общежитии по
договору _________________________________________________________
(указать вид договора)

6. Управлению  Департамента  жилищной  политики  и  жилищного
фонда города Москвы в _____________ административном округе выдать
гр. __________________ выписку  из  решения  на  право  заключения
договора ______________________ и заключить с гр. ________________
(указать вид договора)

договор __________________________________________________________
(указать вид договора)

7. Начальнику ОВД района ______________ произвести оформление
документов по факту проживания:
гр. __________________________________________________________;
гр. __________________________________________________________;
гр. __________________________________________________________;
гр. ___________________________________________________________

________________
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