
Файл документа «Распоряжение о передаче жилой площади по договору аренды и о ее 
предоставлении по договору» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Распоряжение/30208

О ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
___________________________________________
(указать организацию)

И О ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПО ДОГОВОРУ
___________________________________________
(указать вид договора)

ГР. _______________________________________

Администрация и профсоюзный комитет _________________________
(указать организацию)

(протокол совместного заседания N ____ от _______ г.) обратились с
ходатайством о передаче в аренду сроком на 5 лет _________________
(указать:

__________________ общей площадью _____ кв. м, жилой площадью ____
комнаты, квартиры)

кв. м,  находящейся в собственности города Москвы,  по адресу:  г.
Москва, ул. (пер. и т.п.) __________, дом N ____, корп. _____, кв.
____ для временного проживания ________________ гр. ______________
(должность)

с семьей из ___ человек (_______________________________________).
Площадь ____________________ предана распоряжением о передаче
(указать организацию)

жилой площади от _____________ года N ________
Семья гр. _______ проживает по адресу: г. Москва, ул. (пер. и
т.п.) __________, д. N ______, корп. _____, кв. ____, где занимает
____________________________ общей площадью _________ кв. м, жилой
(указать: квартиру, комнату)

площадью __________ кв. м по договору ___________________________,
(указать вид договора)

является очередником ___________ административного округа, учетное
дело N ______, и  очередником  организации  с ______ года, учетное
дело N _____
В г. Москве (Московской области) гр. ____________ проживает с
____ года, на данной площади с ____ года, в организации работает с
____ года.
Общественная жилищная комиссия при префекте _________________
административного округа (протокол N ____ от _____ г.) рекомендует
утвердить совместное решение администрации и профсоюзного комитета
______________________________ о передаче в аренду сроком на 5 лет
(указать организацию)

___________________ общей площадью _________ кв. м, жилой площадью
(комнаты, квартиры)

__ кв. м, находящейся в собственности города Москвы, по адресу: г.
Москва, ул. (пер. и т.п.) ______, дом N ____,  корп. __,  кв. ____
гр. _______________ с семьей из __ человек (____________________).
В соответствии с __________________________________________ и
(указать нормативный правовой акт)

рекомендацией Общественной жилищной комиссии при префекте ________
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административного округа (протокол N __ от ______ г.):
1. Передать ___________________________ общей площадью ______
(указать: комнату, квартиру)

кв. м, жилой площадью ____ кв. м по адресу: г. Москва, ул. (пер. и
т.п.) _________, дом N ______, корп. ____, кв. ____ для заключения
договора аренды сроком на 5 лет между __________________________ и
(указать организацию)

Управлением Департамента  жилищной  политики  и  жилищного   фонда
города Москвы в ________ административном округе и его регистрации
в Московском городском  комитете  по  государственной  регистрации
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  с  последующим
заключением с гр. _________ договора ______________________ сроком
(указать вид договора)

на 5 лет.
2. Принять к сведению, что гр. ____________________ обязуется
освободить занимаемую жилую площадь,  не приватизировать ее  и  не
вселять родственников и иных граждан.
3. Установить, что:
3.1. Невыполнение  п.  2   настоящего  распоряжения  является
основанием для его отмены.
3.2. Освобождаемое гр. _____________ жилое помещение подлежит
заселению ________________________________________________________
(указать организацию)

3.3. В случае расторжения договора __________________________
(указать вид договора)

________________________________________________ предоставляет гр.
(организация, заселившая освободившуюся площадь)

_____________________ жилую площадь, равноценную ранее занимаемой.
3.4. Арендная плата взимается с _____________________________
(указать организацию)

на условиях  и  по  ставкам  платы за наем жилых помещений в домах
государственного  и  муниципального  жилищного  фонда  г.  Москвы,
установленным для расчетов с населением.
3.5. Начальнику ОВД района ___________ и ____________________
(организация,

___________________________________________ производить оформление
осуществляющая управление жилищным фондом)

документов и вселение гр. _________ и членов его семьи с учетом их
обязательств в п. 2 и в соответствии с настоящим распоряжением.

________________
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