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ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________
(указать организацию)

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СОТРУДНИКОВ

Администрация и профсоюзный комитет _________________________
(указать организацию)

обратились с  ходатайством об утверждении их совместного решения о
принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Гр. _________ в составе семьи из _____ человек (____________)
постоянно проживает в ___________________ общей площадью __ кв. м,
(квартире, комнате)

жилой площадью _____ кв. м по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.)
_____________, дом N ____, корп. ___
Гр. _____________ в г. Москве проживает с __________ года, на
данной площади - с ________ года. В организации работает с _______
года.
Очередником по месту жительства не является.
Гр. ___________ является ______ (собственником, нанимателем).
Другая площадь у гр. __________ и членов его семьи в собственности
либо на праве пользования: _______________________________________
(указать ее наличие либо отсутствие)

На каждого члена семьи приходится ___ кв. м общей площади.
Гр. ________ и члены его семьи обладают жилищной льготой: ___
__________________________________________________________________
(правом на внеочередное, первоочередное предоставление жилого

__________________________________________________________________
помещения, дополнительную площадь)

Общественная жилищная комиссия при префекте _________________
административного  округа  (протокол N ______ от __________ г.) не
рекомендует   утверждать   совместное   решение   администрации  и
профсоюзного комитета ________________________ о принятии на учет
(указать организацию)

нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудника гр. __________
(протокол N ____ от ______ г.).
В соответствии с _________________________________ и решением
(указать нормативный правовой акт)

Общественной жилищной комиссии (протокол N ____ от _______ г.):
1. Отказать _______________________ в утверждении совместного
(указать организацию)

решения администрации и профсоюзного комитета о принятии  на  учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы гр. _____
с семьей из ___ человек:
гр. ________________________________________________________;
гр. ________________________________________________________;
гр. ________________________________________________________;
гр. _________________________________________________________
2. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить
на _______________________________________________________________
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