Смотровой талон для осмотра жилого помещения, удовлетворяющего требованиям законодательства по норме предоставления для семьи данной численности (примерная форма)

________________________________________________________________________________



Приложение 1 к Порядку работы Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы при предоставлении гражданам, состоящим на жилищном учете или учете нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ, жилых помещений или субсидий для приобретения или строительства жилых помещений


Примерная форма


                        СМОТРОВОЙ ТАЛОН N ________

                     для осмотра жилого помещения

Гр. _______________________________________________________________________

Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в

_________________ административном округе предлагает Вам осмотреть квартиру

(квартиры) N _________ по  адресу: ___________________________ и  дать свое

согласие либо отказ на предлагаемую квартиру в срок до "___" ______ 20__ г.

(не     более     5    рабочих     дней     с     даты     выдачи   талона)

______________________________________________________/___________________/

      (Ф.И.О. и должность сотрудника, выдавшего смотровой талон)

                                                           ______________

                                                             (подпись)

                                              "___" ________ 20__ г. М.П.

  С  предложенным вариантом улучшения жилищных условий гражданин согласен

не согласен

                         (ненужное зачеркнуть)

                (указать причину, по которой гражданин

___________________________________________________________________________

                 не согласен с предложенным вариантом)

                              Подписи всех совершеннолетних членов семьи:

                                                  __________/____________

                                                  __________/____________

                                                  __________/____________

                                               "___" ____________ 20__ г.
. Смотровой талон действителен в течение 5 рабочих дней с  момента выдачи.
. Невозвращение    в    течение   указанного   срока  смотрового    талона

рассматривается  как  отказ  от  предложенного  варианта улучшения жилищных

условий. Данная площадь будет направлена на другие плановые цели.
. Подписанный    смотровой    талон  должен   быть   сдан  в    Управление

Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в __________

административном округе выдавшему его специалисту.

                       КОРЕШОК СМОТРОВОГО ТАЛОНА

Настоящим подтверждаю, что я, ___________________, "___" __________ 20__ г.

получил  в  Управлении  Департамента  жилищной  политики  и жилищного фонда

города  Москвы в __________________ административном округе смотровой талон
_______________ После просмотра предложенной квартиры обязуюсь возвратить

указанный  талон  в  Управление  Департамента жилищной политики и жилищного

фонда города Москвы в __________________ административном округе не позднее

"___" ____________ 20__ г. (не более 5 рабочих дней с даты выдачи талона)

                                              _____________/____________/

                                                             (подпись)





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Талон/Смотровой_талон_для_осмотра_жилого_помещения_удовлетворяющего_требованиям_законодательства_по_норме
