
Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы
от 30 октября 2003 г. N 458

"Об утверждении форм NN 2 и 3 "Выписки из Реестра объектов собственности города Москвы в
жилищной сфере"

В соответствии  с  п.6.2  постановления  Правительства  Москвы  от  8  октября  2002  года  N  836-ПП  "Об
утверждении Положения о Реестре объектов собственности города Москвы в жилищной сфере как составной
части Единого реестра собственности города Москвы и порядке его ведения" в целях 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 N 2 выписки из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере
(приложение 1)  для государственной регистрации прав собственности  города Москвы на  объекты жилищного
фонда.

Форма N 2 выдается для жилых помещений, расположенных в домах, построенных до 01.01.1992 г.
2. Утвердить форму N 3 выписки из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере

(приложение 2)  для государственной регистрации прав собственности  города Москвы на  объекты жилищного
фонда.

Форма N 3 выдается для жилых помещений,  расположенных в домах,  построенных с 01.01.1992 г  по
01.01.2000 г.

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

4.  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 1. Форма N 2. Выписка  из   Реестра  объектов  собственности 
               г. Москвы  в   жилищной   сфере   для   жилых  помещений, 
               расположенных в домах, построенных до 1 января 1992 г.    
 Приложение 2. Форма N 3. Выписка  из  Реестра  объектов   собственности 
               г. Москвы  в  жилищной   сфере   для   жилых   помещений, 
               расположенных  в домах, построенных  с  1  января 1992 г. 
               по 1 января 2000 г.                                       

Приложение 1
к распоряжению Департамента жилищной

политики и жилищного фонда г.Москвы
от 30 октября 2003 г. N 458

Форма N 2

Правительство Москвы

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

                                 Выписка
    из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере

    (дата)                                                    N

     В Реестре объектов  собственности  города Москвы  в  жилищной  сфере
учтено право собственности города Москвы на следующий объект:

     Наименование объекта:

     Адрес:

     Год постройки:

     Технические характеристики объекта:

     Общая площадь:               кв.м

     Общая площадь без учета



     лоджий, балконов:            кв.м

     Жилая площадь:               кв.м

     Количество комнат:

     Основание: Постановление   Верховного  Совета  РФ  от  27.12.1991 г.
                N 3020-1 "О разграничении государственной собственности в
                Российской  Федерации   на   федеральную   собственность,
                государственную собственность  республик  в   составе РФ,
                краев, областей, автономной области, автономных  округов,
                городов  Москвы   и   Санкт-Петербурга   и  муниципальную
                собственность"

Руководитель Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы                            _____________ П.В.Сапрыкин

Приложение 2
к распоряжению Департамента жилищной

политики и жилищного фонда г.Москвы
от 30 октября 2003 г. N 458

Форма N 3

Правительство Москвы

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

                                 Выписка
    из Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере

    (дата)                                                    N

     В Реестре объектов  собственности  города Москвы  в  жилищной  сфере
учтено право собственности города Москвы на следующий объект:

     Наименование объекта:

     Адрес:

     Год постройки:

     Технические характеристики объекта:

     Общая площадь:               кв.м

     Общая площадь без учета
     лоджий, балконов:            кв.м

     Жилая площадь:               кв.м

     Количество комнат:

     Основание: строительство.

Руководитель Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы                            _____________ П.В.Сапрыкин
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