
 

 

 

1.1.13                                                Светлогорский районный исполнительный 

                     .                              комитет 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                        ___________________________________ 
(фамилия , имя, отчество, заявителя)                                              

зарегистрирован по адресу: ______________                                       

_________________________________________                                                       

паспорт серия___ № _____________________ 

выдан (когда, кем)________________________ 

_________________________________________                                                     

идентификационный № ____________________                                                    

тел. дом. __________, моб.__________________    
 

 
 В соответствии с п.п. 1.1.13, Перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. №200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан»  
прошу изменить договор найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда зарегистрированный в Светлогорском райисполкоме      

от ________________г. №________,  в связи с объединением в одну семью  

с гражданином(кой) _____________________________________________________ 
      (Ф.И.О.. полностью) 

паспорт №_____________________ выдан ______________________________________________ 

 

и заключить договор найма на занимаемое жилое помещение, расположенное по 

адресу____________________________________________________________________________ 
(адрес жилого помещения) 

на состав семьи _____человек(а) (перечислить по степени родства членов семьи 

проживающих совместно, указать дату рождения) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаю: 

 

 

 

 

 

Другие необходимые справки и документы разрешаю запросить.   
    

«__»_______20___г.                                                                             _________________ 
               (подпись) 



 

 

1.1.13                                                Светлогорский районный исполнительный 

                     .                              комитет 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                        ___________________________________ 
(фамилия , имя, отчество, заявителя)                                              

зарегистрирован по адресу: ______________                                       

_________________________________________                                                       

паспорт серия___ № _____________________ 

выдан (когда, кем)________________________ 

_________________________________________                                                     

идентификационный № ____________________                                                    

тел. дом. __________, моб.__________________    

 

 

 В соответствии с п.п. 1.1.13, Перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. №200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан»  

прошу изменить договор найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда зарегистрированный в Светлогорском райисполкоме      

от ___________г. №__________,  

и признать меня основным нанимателем жилого помещения в связи:  

- со смертью нанимателя;  

- утратой нанимателем права на жилое помещение;  

- по соглашению членов семьи нанимателя,  

и заключить договор найма на занимаемое жилое помещение, расположенное по 

адресу_________________________________________________________________ 
(адрес жилого помещения) 

на состав семьи _____чел. (перечислить по степени родства членов семьи 

проживающих совместно, указать дату рождения). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

К заявлению прилагаю: 

 

Другие необходимые справки и документы разрешаю запросить.   

    

«__»_______20___г.                                                                    _________________ 
                                                               (подпись) 

 

 

Дата_____________                                подпись__________  ___________________ 
                                                                                                       (ФИО) 

Дата_____________                                подпись__________  ___________________ 
                                                                                                       (ФИО) 



 

 

1.1.13                                                Светлогорский районный исполнительный 

                     .                             комитет 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                        ___________________________________ 
(фамилия , имя, отчество, заявителя)                                              

зарегистрирован по адресу: ______________                                       

_________________________________________                                                       

паспорт серия___ № _____________________ 

выдан (когда, кем)________________________ 

_________________________________________                                                     

идентификационный № ____________________                                                    

тел. дом. __________, моб.__________________    

 

 
 

 В соответствии с п.п. 1.1.13, Перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. №200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан» 
прошу изменить договор найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда зарегистрированный в Светлогорском райисполкоме      

от ______________г. №______ на жилое помещение расположенное по адресу: 

______________________________________________________________________ 
                                                                      (указать адрес ) 
и заключить со мной отдельный договор найма на часть указанного жилого 

помещения на комнату размером ________ кв.м. 

на состав семьи _____человек(а) (перечислить по степени родства членов 

семьи проживающих совместно, указать дату рождения). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

К заявлению прилагаю: 

 

 

Другие необходимые справки и документы разрешаю запросить.   

    

«__»_______20___г.                                                                             _________________ 
               (подпись) 

 

 

 

 



 

 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет .                                                     

_________________________________________ 
(фамилия , имя, отчество)                                                     

зарегистрирован по адресу: ______________                                       

_________________________________________                                                       

паспорт серия___ № _____________________ 

выдан (когда, кем)________________________ 

_________________________________________                                                     

идентификационный № ____________________                                                    

тел. дом. __________, моб.__________________    
 

 

Заявление 
 

 Даю согласие на заключение договора найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда по адресу:  

г.Светлогорск,  ____________________________________________________________,  
  (адрес жилого помещения)         

на _________________________________________________________________________ 
(ФИО нанимателя) 

 

 

 

 

 
«__»_______20___г.                                                                             _________________ 
               (подпись) 


