
Примерная форма 

Письменное соглашение о порядке пользования жилым помещением 

  

Настоящее письменное соглашение о порядке пользования жилым помещением 

(далее – соглашение) заключено между: 

собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, 

являющимся членом организации застройщиков (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

и его членом семьи __________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

Предметом настоящего соглашения является жилое помещение № ____, состоящее 

из ________ комнат и подсобных помещений общей площадью ____ кв. м., 

расположенное в доме №____ по ул.________________ в г._________ (далее – жилое 

помещение). 

В жилом помещении совместно с собственником, нанимателем, поднанимателем 

жилого помещения, гражданином, являющимся членом организации застройщиков 

(нужное подчеркнуть) проживают члены, бывшие члены семьи собственника, 

нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося членом 

организации застройщиков (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________________ 
(перечислить  членов, бывших членов семьи) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

  

Настоящее соглашение заключено о нижеследующем: 

собственник, наниматель, поднаниматель жилого помещения, гражданин, являющийся 

членом организации застройщиков (нужное подчеркнуть) предоставляет члену, бывшему 

члену семьи: 

______________________________(далее – член, бывший член семьи) 
(фамилия, инициалы)  

жилое помещение (комнату, часть жилой комнаты) во владение и пользование на 

следующих условиях: 

член, бывший член семьи владеет и пользуется жилой комнатой (частью жилой комнаты) 

площадью ____ кв. м, в которой он проживает совместно  с 

__________________________________________________________________________ 
(перечислить  членов, бывших членов семьи) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

член, бывший член семьи осуществляет плату за жилищно-коммунальные услуги  и (или) 

плату за пользование жилым помещением пропорционально занимаемой жилой площади 

в порядке, установленном законодательством; 

член, бывший член семьи имеет право: 

пользоваться жилым помещением в соответствии с настоящим соглашением; 

предоставить право владения и пользования жилым помещением без согласия 

собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, гражданина, являющегося 

членом организации застройщиков (нужное подчеркнуть)  своим несовершеннолетним 

детям. На предоставление права владения и пользования жилым помещением другим 

гражданам требуется письменное согласие собственника, нанимателя, поднанимателя 

жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков 

(нужное подчеркнуть); 

требовать устранения нарушения их права владения и пользования жилым помещением от 

любых лиц, включая собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, 

гражданина, являющегося членом организации застройщиков (нужное подчеркнуть); 



 

осуществлять иные права в соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь и 

иным законодательством. 

Член, бывший член семьи обязан: 

обеспечивать сохранность жилого помещения, соблюдать установленные для проживания 

санитарные и технические требования, правила пожарной безопасности, 

природоохранные требования и правила пользования жилыми помещениями, содержания 

жилых и вспомогательных помещений наравне с собственником жилого помещения; 

участвовать в расходах по плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) плате за 

пользование жилым помещением в следующем размере ____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

В случае утраты статуса члена семьи собственника, нанимателя, поднанимателя 

жилого помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков 

(нужное подчеркнуть), в результате расторжения брака, лишения родительских прав, 

расторжения письменного соглашения о признании членом семьи или по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством (нужное подчеркнуть) бывший член 

семьи: 

сохраняет право владения и пользования жилым помещением на срок до 

__________________________________________________________________________; 
(указать конкретную дату или возможность пожизненного пользования); 

в случае нарушения условий настоящего соглашения утрачивает право владения и 

пользования жилым помещением и подлежит выселению без предоставления другого 

жилого помещения. 

Настоящее соглашение подлежит     обязательной     регистрации     в   местном 

исполнительном  и  распорядительном органе и считается заключенным с даты 

регистрации; 

Настоящее соглашение  составлено  в трех экземплярах, один из 

которых  хранится  у  собственника, нанимателя, поднанимателя жилого помещения, 

гражданина, являющегося членом организации застройщиков (нужное подчеркнуть), 

другой - у члена, бывшего члена семьи, третий – в местном исполнительном и 

распорядительном органе. 

 Дополнительные условия: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Собственник, наниматель, 

поднаниматель жилого помещения, 

гражданин, являющегося членом 

организации застройщиков (нужное 

подчеркнуть) 

Член, бывший член семьи  

 

_____________________ 
(подпись) 

 

_____________________ 
(подпись) 

 

Договор зарегистрирован в Слуцком районном исполнительном комитете. 

 
Заместитель председателя 
Слуцкого райисполкома 

 
(Ю.В. Березко) 

М.П. 

«__» _______________ ____ г. 

№ __________ 
 


