
Принятие решения об изменении договора найма жилого 

помещения  государственного жилищного фонда  

(процедура № 1.1.13) 

 

Документы и (или) сведения,  представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

1. по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью: 

- заявления нанимателей, объединяющихся в одну семью; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно 

проживающих с нанимателями, объединяющимися в одну семью; 

- документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 

гражданина, – в случае их изменения; 

2. вследствие признания нанимателем другого члена семьи: 

- заявление совершеннолетнего члена семьи нанимателя; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- письменное согласие  нанимателя либо свидетельство о его смерти 

или копия решения суда о признании нанимателя утратившим право 

пользования  жилым помещением, а также письменное согласие 

совершеннолетних членов семьи нанимателя, проживающих совместно 

с ним; 

- документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 

гражданина, – в случае их изменения; 

3. по требованию членов семьи нанимателя: 

- заявление совершеннолетнего члена семьи нанимателя; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- письменное согласие  проживающих совместно  с ним других 

совершеннолетних членов семьи нанимателя; 

- документ, подтверждающий приходящуюся на его долю общую 

площадь жилого помещения, либо соглашение о порядке пользования 

жилым помещением; 

- документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 

гражданина, - в случае их изменения. 

 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью: 



- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

2. вследствие признания нанимателем другого члена семьи: 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

3. по требованию членов семьи нанимателя: 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

 

Максимальный срок осуществления  административной 

процедуры: 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций - 1 месяц. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения - 6 месяцев. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА № 1.1.13. 
      
                                 Председателю сельисполкома 
                                                

                             _    ________________________________________ 
                                      фамилия, имя, отчество 

                                                                   зарегистрирован(а) по адресу: ________________ 

                                               _______________________________тел._________ 

                                                                                  
адрес,  телефон заявителя

 
                                               Паспорт ____№ __________выдан ____________г.   

                                               ___________________________________________ 
                                                                                                       указать орган выдавший паспорт  
                                               Личный номер ______________________________ 

                    (указать личный номер по паспорту) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения вследствие признания 

нанимателем другого члена семьи 

 

 Прошу признать меня основным нанимателем жилого помещения, 

расположенного по 

адресу________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 К заявлению прилагаются необходимые документы 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Выражаю свое согласие на предоставление по запросу сельисполкома, другими 

государственными органами, иными организациями документов и сведений, необходимых 

для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, 

касающуюся меня и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, 

если мною такие документы и (или) сведения самостоятельно не представлены. 

 

«___»_________20__г.    ________________       ___________________  
                                                       личная подпись                                                ФИО 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА № 1.1.13. 
      
                                 Председателю сельисполкома 
                                                

                             _    ________________________________________ 
                                      фамилия, имя, отчество 

                                                                   зарегистрирован(а) по адресу: ________________ 

                                               _______________________________тел._________ 

                                                                                  
адрес,  телефон заявителя

 
                                               Паспорт ____№ __________выдан ____________г.   

                                               ___________________________________________ 
                                                                                                       указать орган выдавший паспорт  
                                               Личный номер ______________________________ 

                    (указать личный номер по паспорту) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения по требованию 

нанимателей, объединяющихся в одну семьи 

 

 Прошу объединить договора найма жилого помещения, в связи с 

объединением в одну семью, расположенного по 

адресу________________ 

_____________________________________________________________. 

 К заявлению прилагаются необходимые документы 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 
Выражаю свое согласие на предоставление по запросу сельисполкома, другими 

государственными органами, иными организациями документов и сведений, необходимых 

для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, 

касающуюся меня и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, 

если мною такие документы и (или) сведения самостоятельно не представлены. 

 

«___»_________20__г.    ________________       ___________________  
                                                       личная подпись                                                ФИО 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

ПРОЦЕДУРА № 1.1.13. 
      
                                 Председателю сельисполкома 
                                                

                             _    ________________________________________ 
                                      фамилия, имя, отчество 

                                                                   зарегистрирован(а) по адресу: ________________ 

                                               _______________________________тел._________ 

                                                                                  
адрес,  телефон заявителя

 
                                               Паспорт ____№ __________выдан ____________г.   

                                               ___________________________________________ 
                                                                                                       указать орган выдавший паспорт  
                                               Личный номер ______________________________ 

                    (указать личный номер по паспорту) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения по требованию члена 

семьи нанимателя 

 

 Прошу изменить договор найма жилого помещения, расположенного 

по 

адресу________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

заключить со мной отдельный договор найма на часть указанного 

жилого помещения и открыть на мое имя отдельный лицевой счет на 

комнату размером_________кв.м. 

 К заявлению прилагаются необходимые документы 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 
Выражаю свое согласие на предоставление по запросу сельисполкома, другими 

государственными органами, иными организациями документов и сведений, необходимых 

для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, 

касающуюся меня и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, 

если мною такие документы и (или) сведения самостоятельно не представлены. 

 

«___»_________20__г.    ________________       ___________________  
                                                       личная подпись                                                ФИО 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


