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Rady Gminy w Kondratowicach

z dnia 31 stycznia 2003 roku
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mieszkaniowego zasobu Gminy Kondratowice

  Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                               
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ze zmianami ) oraz art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (  Dz. U. nr 71 poz. 733 ze zmianami ) Rada Gminy
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Postanowienie ogólne.
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mieszkaniowego zasobu Gminy Kondratowice.
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w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
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reprezentowana przez Wójta Gminy  Kondratowice.
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danego roku, w którym rozpatrywany jest wniosek.
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Zasada gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kondratowice.
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Gmina Kondratowice gospodaruje zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale
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Kondratowice przynajmniej przez okres ostatnich 3 lat.
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umowy najmu lokalu socjalnego na czas nieoznaczony.
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do 3 lat.
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wieloosobowych.
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oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób podawania tych spraw
! ��� ����� %�"����.

§ 11

������
�� ��'(� ���"
������ � ������
�� ��!����� !� 5�+� 5��+� 5��� ���-����

w formie rocznych wykazów.

§ 12

6����� !������ ������	��� )'��� #�
�� � $�	����!
��� !� ����'(� ��!�


� ����!
������ 
� � ���"����� ������-+� ������ ��� �����
�� �
-� ��
��!�
�

������ ���
��-� !
���'!� ��'(� �(
�������� � �
-� �� ��-�
�� !� !����
�

oraz projektów wykazów. Ostateczny wykaz osób ustala Wójt Gminy
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Zamiany lokali mieszkalnych.
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lokali z powodu warunków zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim
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lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
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obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Wójt Gminy  Kondratowice.

§ 18

Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów
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i lokalu otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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najemcy.
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