
Письменное соглашение 

о признании членом семьи собственника, нанимателя, поднанимателя жилого 

помещения, гражданина, являющегося членом организации застройщиков 

  

Настоящее письменное соглашение о признании членом семьи (далее – 

соглашение) заключено между: 

собственником, нанимателем, поднанимателем жилого помещения, гражданином, 

являющимся членом организации застройщиков (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

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

и его родственником, свойственником, нетрудоспособным иждивенцем или его законным 

представителем _______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________. 

Настоящим соглашением собственник, наниматель, поднаниматель жилого 

помещения, гражданин, являющийся членом организации застройщиков (нужное 

подчеркнуть) признает родственника, свойственника, нетрудоспособного иждивенца 

членом своей семьи. 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон в простой 

письменной форме путем заключения дополнительного соглашения либо путем 

одностороннего отказа от исполнения настоящего соглашения (нужное подчеркнуть). 

В случае расторжения настоящего соглашения в случае одностороннего отказа от 

его исполнения одна из сторон этих соглашений должна известить в письменной форме 

другую сторону о его расторжении. 

По истечении одного месяца со дня направления извещения о расторжении 

настоящего соглашения одна из сторон этого соглашения представляет в 

_____________________________________________________________________________ 
(районный, городской, поселковый, сельский исполнительный комитет, местная администрация района в городе) 

копию извещения и письменное подтверждение его направления для регистрации 

расторжения настоящего  соглашения. 

Настоящее соглашение является основанием для возникновения права владения и 

пользования жилым помещением с даты его регистрации. 

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 семьи, третий 

– в местном исполнительном и распорядительном органе. 

  

Собственник, наниматель, 

поднаниматель жилого помещения, 

гражданин, являющегося членом 

организации застройщиков (нужное 

подчеркнуть) 

Признаваемый  членом семьи 

родственник, свойственник, 

нетрудоспособный иждивенец или его 

законный представитель (нужное 

подчеркнуть)  

 

_____________________ 
(подпись) 

 

_____________________ 
(подпись)

 

 

Договор зарегистрирован в Слуцком районном исполнительном комитете. 

 
Заместитель председателя 
Слуцкого райисполкома 

 
(Ю.В. Березко) 

М.П. 

«__» _______________ ____ г. 

№ __________ 


