
Приложение 1 

к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Заключение договора 

социального найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда» 

 

     Форма заявления 

   о заключении договора социального найма 
 

       Главе сельского поселения Ларьяк 
 

      

 от______________________________ 
        (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, 

      

 ________________________________ 
        паспортные данные заявителя) 

      

 ________________________________ 

      

 ________________________________ 
            

Заявление 
 

 Прошу заключить со мной договор социального найма жилого помещения, 

расположенного по адресу: _______________________________________________, 
     (адрес жилого помещения) 

предоставленного на основании решения о предоставлении жилого помещения 

№__________ от ___________________________. 

 Совместно со мной проживают и имеют право пользования жилым помещением на 

условиях социального найма члены моей семьи (в том числе временно отсутствующие 

члены семьи): 

1. 

_____________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения) 

2. 

_____________________________________________________________________________

_ 

3. 

_____________________________________________________________________________

_ 

4. 

_____________________________________________________________________________

_ 



5. 

_____________________________________________________________________________

_ 

Содержание договора социального найма жилого помещения мне известно. Для 

подписания договора социального найма жилого помещения прошу пригласить меня по 

контактному телефону: __________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта. 

2. ___________________________________________________________________________ 
 (наименование документов, подтверждающих родственные отношения с совместно проживающими 

членами семьи) 

___________________________________________________________________________. 

3. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма № ____ 

от __________________. 

4. 

_____________________________________________________________________________

____. 
(иные документы, представленные в соответствии с пунктом  2.6 Регламента) 

____________________________________________________________________________. 

 

Дата                                   Подпись 



 

 
Приложение 2 

к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

«Заключение договора 

социального найма жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда» 
 

Форма заявления  

о внесении изменений в договор социального найма 
 

       Главе сельского поселения Ларьяк 
 

      

 от______________________________ 
        (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, 

      

 ________________________________ 
        паспортные данные заявителя) 

      

 ________________________________ 
        (адрес проживания) 

      

 ________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас внести изменения в договор социального найма на жилое помещение, 

расположенное по адресу: населенный пункт 

________________________________________ 

улица _______________________________, дом _______, квартира ____________ по 

причине  

_____________________________________________________________________________ 

 В договор социального найма жилого помещения прошу включить: 

1. ______________________________________________________________– наниматель 

2. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения) 

3. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения) 

4. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения) 

5. _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, дата рождения) 

С условиями заявления согласны: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта. 



2. ___________________________________________________________________________ 
(наименование документов, подтверждающих родственные отношения с совместно проживающими 

членами семьи) 

___________________________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________________________ 

(иные документы, представленные в соответствии с пунктом  2.7 Регламента) 

  ____________________________________________________________________________. 

 

 

Дата _____________    Подпись __________________ 


