
Процедура 1.13 Приложение 49 

к распоряжению председателя 

Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

28.07.2010 № 451р 

в редакции распоряжения 

председателя Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

19 декабря 2013 г. № 467р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слуцкий районный исполнительный комитет 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 
(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 

тел.: дом. ________________________________  

моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зарегистрировать соглашение (дополнительное соглашение) о 

признании членом семьи заключенное с 

гр. _________________________________________________________________. 
 

 Согласие совершеннолетних членов, бывших членов семьи собственника, 

проживающих совместно с ним и имеющих долю в праве собственности на это жилое 

помещение прилагается. 

 Согласие всех участников общей долевой собственности на жилое помещение – при 

предоставлении права владения и пользования жилым помещением членам семьи одного из 

участников общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением супруга 

(супруги), детей и родителей прилагается. 

 Согласие совершеннолетних членов семьи члена организации застройщиков, 

проживающих совместно с ним, – для членов организации застройщиков, не являющихся 

собственниками жилых помещений прилагается. 

 Согласие членов, бывших членов семьи нанимателя (поднанимателя), проживающих 

совместно с ним, письменное согласие других нанимателей жилого помещения, если оно 

предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким нанимателям, – для 

нанимателей, а также письменное согласие наймодателя и нанимателя – для поднанимателей 

прилагается. 

 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись)
 

 

 

 

 

 



Процедура 1.13 Приложение 50 

к распоряжению председателя 

Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

28.07.2010 № 451р 

в редакции распоряжения 

председателя Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

19 декабря 2013 г. № 467р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слуцкий районный исполнительный комитет 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 
(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 

тел.: дом. ________________________________  

моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зарегистрировать соглашение (дополнительное соглашение) о 

порядке пользования жилым помещением заключенное с 

гр. __________________________________________________________________ 

по адресу: ___________________________________________________________. 
 

 Согласие совершеннолетних членов, бывших членов семьи собственника, 

проживающих совместно с ним и имеющих долю в праве собственности на это жилое 

помещение прилагается. 

 Согласие всех участников общей долевой собственности на жилое помещение – при 

предоставлении права владения и пользования жилым помещением членам семьи одного из 

участников общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением супруга 

(супруги), детей и родителей прилагается. 

 Согласие совершеннолетних членов семьи члена организации застройщиков, 

проживающих совместно с ним, – для членов организации застройщиков, не являющихся 

собственниками жилых помещений прилагается. 

 Согласие членов, бывших членов семьи нанимателя (поднанимателя), проживающих 

совместно с ним, письменное согласие других нанимателей жилого помещения, если оно 

предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким нанимателям, – для 

нанимателей, а также письменное согласие наймодателя и нанимателя – для поднанимателей 

прилагается. 

 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись) 

 

 



Процедура 1.13 Приложение 51 

к распоряжению председателя 

Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

28.07.2010 № 451р 

в редакции распоряжения 

председателя Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

19.12.2013 г. № 468р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слуцкий районный исполнительный комитет 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 
(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 

тел.: дом. ________________________________  

моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть соглашение о признании членом семьи\о порядке 

пользования жилым помещением (нужное подчеркнуть) заключенное с 

гр. _____________________________________________________________ 

№ _____ от _______________. 

 

 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись) 
 

 
 

 


