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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕФЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОТРУДНИКУ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) СЛУЖЕБНОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕФЕКТА _____________________________
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ "____" _________ 200__ Г. N ____

О предоставлении служебного жилого
помещения по адресу: ул. ________________,
дом ____, корп. _____, кв. ______ семье
______________ - сотрудника _____________
(Ф.И.О.)                  (наименование
________________________________
предприятия (организации)

Администрация и профсоюзный комитет __________________________
(наименование
______________________________________ обратились с ходатайством о
предприятия (организации)
предоставлении _______ квартиры семье сотрудника _________________
(Ф.И.О.)
из ___ человек _______________ по договору найма служебного жилого
(состав семьи)
помещения, проживающего по адресу: г. _________, ул. ____________,
дом _____, кв. _____, в __________________________________________
(характеристика квартиры, вид пользования)
Руководствуясь пунктом ____ распоряжения Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы от "__" ____ г. N ____ "О
временном порядке работы  по  обеспечению  жилыми  помещениями  из
жилищного    фонда    города    Москвы   сотрудников   организаций
(предприятий) города Москвы, финансируемых за счет средств бюджета
города  Москвы"  и  с  учетом  рекомендации  общественной жилищной
комиссии при префекте _______ АО:
1. (предоставить,    отказать    в     предоставлении - нужное
подчеркнуть) (Ф.И.О. сотрудника, должность  и место его работы) на
семью из _____ человек (состав семьи) __________ квартиру площадью
жилого помещения __ кв. м, общей площадью жилого помещения _ кв. м
(жилой площадью _____ кв. м) в доме по адресу: г. ___________, ул.
_________, дом ___, корп. __, кв. ____ в _________ (характеристика
квартиры, вид пользования) на срок __________ с "__" _____ 200_ г.
по "__" ____ 200_ г. в связи с трудовыми отношениями, прохождением
службы  либо  нахождением  на  государственной  должности  или  на
выборной должности (нужное подчеркнуть).
2. Управлению Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы в _________________ АО выдать сотруднику организации
(предприятия),  указанному  в  пункте  1  настоящего распоряжения,
выписку из решения о предоставлении служебного жилого помещения на
право  заключения  договора  найма  служебного жилого помещения из
специализированного жилищного фонда города Москвы.
2. Государственному   унитарному    предприятию    г.   Москвы
"Московский  городской   Центр   арендного   жилья"   заключить  с
гражданином ______________________ договор найма служебного жилого
(Ф.И.О.)
помещения.
3. В  случае  неявки  сотрудника  организации  (предприятия) в
ГУП  "Московский  городской Центр  арендного жилья" для заключения
договора найма служебного жилого  помещения в  течение 1 месяца со
дня издания  настоящего распоряжения  данное распоряжение подлежит
отмене.
4. Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить
на ___________
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Префект _________ административного округа города Москвы
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