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                                                                                     Приложение 1 
Дополнительное соглашение № б/н к договору найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан № 1
   
г. Минск
26.05.2018 г.
собственник жилого помещения Иванов Иван Иванович, паспорт: НВ 1934959, выдан Советским РОВД, 23.05.2004, именуемый в  дальнейшем  Наймодатель,  с  одной  стороны,  
и гражданин Петров Петр Петрович, паспорт: МС 1194830, Фрунзенским РОВД, 24.01.2004, именуемый   в   дальнейшем  Наниматель,  с  другой  стороны,  заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
изложить п. 3.2. Договора найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан в следующей редакции:
3.2. вносить плату за пользование жилым помещением в сроки до 29 числа, в размере 250,00 (двести пятьдесят рублей 00 копеек) рублей;
2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, один находится у нанимателя, второй у наймодателя, третий в районном, городском, поселковом, сельском исполкоме, местной администрации района в городе
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации.

Наймодатель __________________        Наниматель ____________________
                     (подпись)                                                           (подпись)

Настоящее дополнительное соглашение № б/н к договору найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан № 1 зарегистрирован в _________________________________________________________________ 
   наименование районного, городского, поселкового, 


сельского исполкомов, местной администрации района в городе, должность, 

инициалы фамилия и подпись лица ответственного за расторжение договора)

М.П.
___ ______________ 20__ г.
№ __________
	




                                                                                                  Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении договора найма жилого помещения № б/н
г. Минск
28.05.2018 г.

Собственник жилого помещения Сергеев Никита Вячеславович, паспорт НВ 1934959, выдан Советским РОВД, 23.05.2004, именуемый в дальнейшем наймодатель, с одной стороны,  
и гражданин Васильев Петр Алексеевич, паспорт МС 1194830, Фрунзенским РОВД, 24.01.2004, именуемый   в   дальнейшем  наниматель,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о следующем:
1. Расторгнуть договор найма жилого помещения № 1 от 27.09.2017 с 27.03.2018 г.
2. Наниматель обязуется возвратить наймодателю имущество в состоянии, пригодном для эксплуатации, с учетом нормальной степени износа.
3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, один находится у нанимателя, второй у наймодателя, третий в районном, городском, поселковом, сельском исполкоме, местной администрации района в городе. 
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации.

Наймодатель __________________        Наниматель ____________________
                     (подпись)                                                           (подпись)

Настоящий договор расторгнут в _____________ __________________________________________________________________
(наименование районного, городского, поселкового, сельского исполкомов, 

местной администрации района в городе, должность, инициалы фамилия и

 подпись лица ответственного за расторжение договора)
М.П.
___ ______________ 20__ г.
№ __________






