
Распоряжение Департамента жилищной политики
и жилищного фонда г. Москвы от 8 июля 2002 г. N 207

"Об утверждении формы "Выписки из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной
сфере"

В целях реализации временной схемы в рамках поэтапного перехода к государственной регистрации
прав собственности города Москвы на объекты жилищного фонда с использованием выписок из Реестра
объектов собственности города Москвы в жилищной сфере:

1.  Утвердить  форму  1  выписки  из  Реестра  объектов собственности  города Москвы в  жилищной
сфере  (приложение)  для  государственной  регистрации  прав  собственности  города  Москвы  на  объекты
жилищного фонда.

См.  Положение о Реестре  объектов  собственности г.  Москвы в  жилищной сфере как  составной
части  Единого  реестра  собственности  г.  Москвы  и  порядке  его  ведения,  утвержденное
постановлением Правительства Москвы от 8 октября 2002 г. N 836-ПП

2.  Управлению  информационных  технологий  учесть  при  организации  обмена  данными  с  ОАО
"Мосжилрегистрация" и Москомрегистрация структуру данных, включенных в утвержденную форму выписки
из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере (п.1).

3.  Контроль за выполнением настоящего  распоряжения возложить на заместителя  руководителя
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Долгушину О.В.

Руководитель П.В.Сапрыкин

Приложение
к распоряжению Департамента жилищной политики

и жилищного фонда г.Москвы
от 8 июля 2002 г. N 207

                          Правительство Москвы

      Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

                                                                Форма N 1

Выписка из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере

Номер выписки: __________________________________________________________
Дата оформления выписки: "__"__________________________________ ______ г.
Субъект: Город Москва
Объект: квартира (комната)
Адрес: __________________________________________________________________
Технические характеристики объекта:
Общая площадь: _________________ кв.м
Общая площадь без учета лоджий и балконов _____________________ кв.м
Жилая площадь ______________ кв.м
Количество комнат _______________

                                  Запись в Реестре объектов собственности
                                           города Москвы в жилищной сфере
                                  от "____"_______ ______ г. N __________

Руководитель Департамента
жилищной политики
и жилищного фонда г.Москвы                       __________ П.В.Сапрыкин
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