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(бланк Управления Департамента жилищной политики

и жилищного фонда города Москвы в административном округе

города Москвы)

Гр. ________________________________,
проживающему(щей) по адресу: ________
_____________________________________

Сообщаем, что в  квартире,  где  Вы  проживаете,  освободилась
комната (комнаты) жилой площадью ____________ кв. м.
Для  консультации   и  рассмотрения   вопроса  о   возможности
реализации Вами права на получение в пользование  (приобретение  в
собственность)  указанной  комнаты  (комнат)  (с учетом  положений
статей  37  и  38 Закона города Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 "Об
обеспечении  права  жителей  города  Москвы  на  жилые помещения")
просим  Вас  в  течение  шести месяцев со дня получения настоящего
уведомления  явиться  для  подачи  соответствующего   заявления  в
Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы в _________________________________ административном округе
города Москвы, расположенное по адресу:___________________________
___________________________. Если Вы не можете явиться лично, Ваши
интересы  может  представлять   уполномоченное  лицо  на основании
доверенности, оформленной в установленном порядке.
Иметь при себе (пп. 1-4 - в обязательном порядке):
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий Вашу личность и место жительства.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Вашего представителя и место его жительства, - в случае, если 
Ваши интересы представляет уполномоченное лицо.
3. Единый жилищный документ или копию финансового лицевого счета и выписку из домовой книги.
4. Заявление (в свободной форме).
5. Выписки из Единого государственного реестра прав, подтверждающие наличие/отсутствие у Вас и членов Вашей семьи жилых 
помещений на праве собственности, а также информацию о гражданско-правовых сделках, совершенных с принадлежащими Вам и 
членам Вашей семьи жилыми помещениями за последние 5 лет.
6. Жилищные документы с предыдущего места жительства (если Вы либо члены Вашей семьи проживаете в этой квартире менее 5 
лет).
7. Документы, подтверждающие проживание Вас и членов Вашей семьи в Москве не менее 10 лет.
8. Жилищные документы с места жительства членов семьи (супруги, несовершеннолетние дети), свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, о рождении (для несовершеннолетних детей).
Прием  населения  осуществляется по указанному адресу  в  кабинете
N ______________ _________________________________ с ____ до _____
(указываются дни недели или
конкретная дата, а также время)
Специалист: __________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________ _____________________ _______________
(должность)               (подпись)          (Ф.И.О.)

Образец документа "Форма уведомления об освобождении жилого помещения в коммунальной квартире города 
Москвы" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Уведомление/40861
https://dogovor-obrazets.ru

