
1.8. Регистрация договоров найма (аренды) частного жилищного 

фонда, поднайма жилого помещения государственного 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к ним. 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры 

 - заявление, подписанное  собственником жилого помещения частного 

жилищного фонда и участниками общей долевой собственности на жилое 

помещение или нанимателем жилого помещения государственного жилищного 

фонда и совершеннолетними членами его семьи, а также иными гражданами, за 

которыми в соответствии с законодательством сохраняется равное с 

нанимателем государственного жилищного фонда право владения и 

пользования жилым помещением 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника 

жилого помещения частного  жилищного  фонда или нанимателя жилого 

помещения государственного жилищного  фонда и  нанимателя жилого 

помещения частного  жилищного  фонда  или поднанимателя  жилого 

помещения  государственного  жилищного фонда 

 - три экземпляра договора найма (аренды, поднайма)  или 

дополнительного  соглашения  к нему 

для собственника  жилого помещения частного жилищного фонда: 

 - технический паспорт и  документ, подтверждающий права 

собственности на жилое помещение 

 - письменное согласие  всех собственников  жилого помещения – в 

случае, если сдается жилое помещение, находящееся в общей  собственности 

 для нанимателей  жилого помещения государственного жилищного  

фонда – договор найма  жилого помещения  

 

Документы  и (или) сведения, запрашиваемые у государственных органов 

иных организаций, к компетенции которых относится их представление   

(Гражданин имеет право  предоставить данные документы самостоятельно) 

- 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 – 10 дней  

Размер платы – бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура 1.8    Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
              (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зарегистрировать договор найма жилого помещения частного 

жилищного фонда, расположенного по адресу 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Перечень необходимых документов прилагается. 

 

 

«____» __________ 20___г.  ____________  _________________ 
              (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


