
Дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения  

частного жилищного фонда граждан, зарегистрированного в Светлогорском районном 

исполнительном комитете __________________________________ № _____________  

о расторжении договора найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан 

Собственник жилого помещения ____________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________, 

(если таковое имеется), документ, удостоверяющий личность, когда и кем выдан) 

именуемый в дальнейшем наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

_____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность, когда и кем выдан) 

именуемый(ая) в дальнейшем наниматель, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

1. Договор найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан, 

зарегистрированный в Светлогорском районном исполнительном комитете _______________ 

№ _____________ расторгнуть по соглашению сторон. 

2. Наниматель и проживающие совместно с ним граждане обязаны освободить 

жилое помещение в течение трех суток (если иной срок не установлен Жилищным кодексом 

Республики Беларусь или настоящим договором). В случае отказа наниматель и проживающие 

совместно с ним граждане подлежат выселению из жилого помещения в судебном порядке без 

предоставления другого жилого помещения. 

3.Настоящее дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения  

частного жилищного фонда граждан, зарегистрированного в Светлогорском районном 

исполнительном комитете __________________________________ № _____________ о 

расторжении договора найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан 

является неотъемлемой частью договора. 

4.Настоящее дополнительное соглашение к договору найма жилого помещения  

частного жилищного фонда граждан, зарегистрированного в Светлогорском районном 

исполнительном комитете __________________________________ № _____________ о 

расторжении договора найма жилого помещения частного жилищного фонда вступает в силу с 

даты его регистрации в районном, городском, поселковом, сельском исполкомах, местной 

администрации района в городе и является основанием для прекращения права владения и 

пользования помещением с даты его регистрации. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, одно из 

которых хранится у наймодателя, второе– у нанимателя, третье – в районном, городском, 

поселковом, сельском исполкомах, местной администрации района в городе. 

 

 Наймодатель ________________ Наниматель ____________________ 
(подпись) (подпись) 

 Дополнительное соглашение  зарегистрировано в _ Светлогорском районном 
исполнительном комитете____________________________________________________________ 

(наименование районного, городского, 

_________________________________________________________________________________ 
поселкового, сельского исполкомов, местной администрации района в городе, 

_________________________________________________________________________________. 
должность, инициалы, фамилия и подпись лица, ответственного за регистрацию договора) 

М.П. 

___ ______________ 20__ г. 

№ __________  



Дополнительное соглашение к договору аренды жилого помещения 

частного жилищного фонда граждан, зарегистрированного в Светлогорском районном 

исполнительном комитете __________________________________ № _____________ 

о расторжении договора аренды жилого помещения частного жилищного фонда граждан 
 

Собственник жилого помещения ____________________________________________ 

                                                                          (фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________, 

(если таковое имеется), документ, удостоверяющий личность, когда и кем выдан) 

именуемый в дальнейшем арендодатель, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

_____________________________________________________________________________, 

имеется), индивидуальный предприниматель) 

_в лице___________________________________________________________________________ 

действующего на основании________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем арендатор, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

1. Договор аренды жилого помещения частного жилищного фонда граждан, 

зарегистрированный в Светлогорском районном исполнительном комитете _______________ 

№ _____________ расторгнуть по соглашению сторон. 

2. Арендатор обязан освободить жилое помещение в течение трех суток (если иной срок 

не установлен Жилищным кодексом Республики Беларусь или настоящим договором). 

3.Настоящее дополнительное соглашение к договору аренды жилого помещения  частного 

жилищного фонда граждан, зарегистрированного в Светлогорском районном исполнительном 

комитете __________________________________ № _____________ о расторжении договора 

аренды жилого помещения частного жилищного фонда граждан является неотъемлемой 

частью договора. 

4.Настоящее дополнительное соглашение к договору аренды жилого помещения  частного 

жилищного фонда граждан, зарегистрированного в Светлогорском районном исполнительном 

комитете __________________________________ № _____________ о расторжении договора 

аренды  жилого помещения частного жилищного фонда вступает в силу с даты его 

регистрации в районном, городском, поселковом, сельском исполкомах, местной 

администрации района в городе и является основанием для прекращения права владения и 

пользования помещением с даты его регистрации. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, одно из которых 

хранится у наймодателя, второе– у нанимателя, третье – в районном, городском, поселковом, 

сельском исполкомах, местной администрации района в городе. 

  

Арендодатель  __________________             Арендатор ____________________ 

(подпись) (подпись) 

  

Дополнительное соглашение  зарегистрировано в __ Светлогорском районном исполнительном 

комитете________________________________________________________________________________ 

                                                     (наименование районного, городского, 

_____________________________________________________________________________ 

поселкового, сельского исполкомов, местной администрации района в городе, 

_____________________________________________________________________________. 

должность, инициалы, фамилия и подпись лица, ответственного за регистрацию договора) 

М.П. 

___ ______________ 20__ г. 

№ __________ 
 


