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О ЛИКВИДАЦИИ СТАТУСА ОБЩЕЖИТИЯ
______________________________
(указать организацию)

Руководство организации ___________ обратилось с ходатайством
о ликвидации статуса общежития по адресу:  г.  Москва, ул. (пер. и
т.п.) __________, дом N ________, корп. _____, кв. _______ с целью
последующего перевода его в нежилой фонд.
На основании решения ____________ от ______ г.  N _________ в
доме по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.) ______________, дом N
_____, корп. _____, кв. _____ общей  площадью ______ кв. м,  жилой
площадью ____ кв. м организовано _______________________ общежитие
(указать вид общежития)

__________________________________________________________________
(указать организацию)

Просьба организации  связана  с   тем,   что   общежитие   не
используется по прямому назначению с ___ года.
В  настоящее  время  в  общежитии согласно справке ОВД от ___
N _______    отсутствуют   зарегистрированные   граждане,   здание
используется под цели ____________________________________________
В соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы   от
____ г. N _____ "______________" дом  по  адресу:  г. Москва,  ул.
(пер. и т.п.) ____________, дом N ____, корп. __, кв. ____ передан
в _______________________________________________ ________________
(оперативное управление, хозяйственное ведение)          (указать
_______________________________
(указать организацию)

Центр государственного  санитарно-эпидемиологического надзора
и региональный отдел Госпожнадзора УГП __________  в _____________
административном округе (письмо N _____ от ______ г.) не возражают
против ликвидации статуса общежития по адресу: ___________________
_________________
Общественная жилищная комиссия при префекте _________________
административного округа (протокол N __ от _______ г.) рекомендует
удовлетворить ходатайство ___________________________ о ликвидации
(указать организацию)

статуса общежития по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.) _______,
дом N ______,  корп. ____,  кв. ___  общей площадью ______  кв. м,
жилой площадью _____ кв. м для последующего перевода его в нежилой
фонд.
На  основании постановлений Правительства Москвы от  14.12.93
N 1150     "О мерах,  направленных  на  сокращение  общежитий   на
территории Москвы  и  переводе  их  в жилищный и гостиничный фонды
города"  и  от  25.10.94  N 976    "О   мерах,   направленных   на
совершенствование  использования  общежитий"  и в соответствии   с
рекомендацией Общественной жилищной комиссии при префекте ________
____________ административного округа (протокол N ___ от ____ г.):
1. Ликвидировать статус общежития по адресу: г.  Москва,  ул.
(пер. и т.п.) ________,  дом  N ____,   корп. __,   кв. ___  общей
площадью __ кв. м, жилой - ___ кв. м, находящегося _______________
(в оперативном

__________________________________ ______________________________,
управлении, хозяйственном ведении)      (указать организацию)

с последующим  переводом строения в нежилой фонд для использования
под цели _________________________________________________________
2. Установить, что после  ликвидации статуса общежития здание
остается _________________________________________________________
(в оперативном управлении, хозяйственном ведении)

__________________________________________________________________
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(указать организацию)

3. Перевод здания в нежилой фонд осуществить в  установленном
порядке.
4. Бюро технической инвентаризации ________ административного
округа  внести  соответствующие  изменения  о  ликвидации  статуса
общежития по адресу: г. Москва, ул. (пер. и т.п.) _______________,
дом N ____,   корп. ___,   кв. ______  общей  площадью ____ кв. м,
жилой - __ кв. м.
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