
Регистрация договоров найма (аренды) жилого помещения 

частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к ним 

( процедура № 1.8) 

 

Документы и (или) сведения,  представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

1. заявление, подписанное собственником жилого помещения частного 

жилищного фонда и участниками общей долевой собственности на 

жилое помещение; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника 

жилого помещения частного жилищного фонда и нанимателя жилого 

помещения частного жилищного фонда (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в 

Республике Беларусь, в случае отсутствия у них документа для выезда 

за границу и иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 

ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь, – свидетельство о 

предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь или 

свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса 

беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь 

соответственно); 

3. три экземпляра договора найма (аренды) или дополнительного 

соглашения к нему; 

4. технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение; 

5. письменное согласие всех собственников жилого помещения – в 

случае, если сдается жилое помещение, находящееся в общей 

собственности; 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

Максимальный срок осуществления  административной 

процедуры: 2 дня со дня подачи заявления, а в случае запроса 

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

организаций – 10дней. 

Процедура осуществляется бесплатно. 

Срок действия принятого решения - бессрочно. 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА 1.8. 
      
 

                                                       Председателю сельского 

                                            исполнительного комитета       
                                             

                             _    ________________________________________ 
                         (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

                                                                   зарегистрирован(а) по адресу:  ______________ 

                                               ________________________тел._______________ 

                                                                                  
адрес,  телефон заявителя

 

                                               Паспорт ____№ __________выдан ___________г.   
                                               ___________________________________________ 
                                                                                                       указать орган выдавший паспорт  

                                               Личный номер _____________________________ 
                    (указать личный номер по паспорту) 

                                                

                                                                        

                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу зарегистрировать договор найма  жилого помещения частного 

жилищного фонда в связи с предоставлением гражданину (ке) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. гражданина, с которым заключается договор 

с семьей в составе ________ человек сроком на ______________  

 

в пользование жилого помещения, расположенного по адресу:  

__________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются необходимые документы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

«____»___________20__ г.  _________________       _____________ 

               
личная подпись                 ФИ

 

                                                                     
                                                                
 
 
 

 
                                                    



    Председателю  сельского 

                                            исполнительного комитета       
                                             

                             _    ________________________________________ 
                         (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

                                                                   зарегистрирован(а) по адресу:  ______________ 

                                               ________________________тел._______________ 

                                                                                  
адрес,  телефон заявителя

 

                                               Паспорт ____№ __________выдан ___________г.   
                                               ___________________________________________ 
                                                                                                       указать орган выдавший паспорт  

                                               Личный номер _____________________________ 
                    (указать личный номер по паспорту) 

                                                
     

 

 

    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

регистрация дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения 

частного жилищного фонда 

 (административная процедура № 1.8.)* 
 

 

Прошу зарегистрировать дополнительное соглашение к договору найма 

от «______»_______________20____г.  №________ жилого помещения 

частного жилищного фонда по адресу:    

  

 

заключѐнного с 

______________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. нанимателя) 

 

 

«_____»_______________20__г.                                     __________________                                                          
                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


