
_Гл а в.е Ал_г атуй,с к о го

11рil:;о;ttсние },lЪ 1

к адN,{ин l.t c,l]pa],{BHON Iy регламенту
пр едо стzlвл еtIия j\{yH I{Ll lr гl itль l l о й услуги
кОформленrIе разреu lеf ItI}l гlа вселение

членов се},{ьи HaLIиNIaTеJ]J1 I,1 I,1tJых граждан в

}.{унI{ц]{I I IIJIL H1,I е ]lt) N{ещения))

сельсIiого п()сеJlсн ия

((lаIrлилtrя, илtrr, отчес,гtзо )

проживающего(еii ) по llj{pecy:

от

Прошу внести изменениrI
жилого помещениJI от

гелефон

змвлЕниЕ
дополнения (изплегlенllяt)

Nъ

соц]IаJIьного найма
ItиjIoe поN{ещение,

в договор
на

расположенное по адресу:
вкjIючив в состав моей семьи:

1.

(Фамилия, иN{я, отчество членов се\{ьи заявителя. роДсТI]сlIНЫС ()Т]ttrlltСНltЯ)

2,
(Фамилия. иN{я. отчеСтво LIленоВ сеп,lьи заявителя" родствеIIlll,tе о,lrlошlегtt,iя)

f
_).

(Фамилия, иN{я, отчество ttленов се]\,Iьи заявителя. родстl]еFtгti,Iе 0TticltLteititя)

(Фамилия, и1{я, отчество членоВ семьи заявителя. родстRсl ItlLIс о,l,itOtIIснliя)

Подпись заявителя

Подписи членов семьи:

20

lloдtrrtcb 'v'lOCl'OLrСРЯl{.).

( Фап,liа_тl,тя, 1Ilч{я, оl,чество зая BrtTcl: l я)

(дол rtrtlocTb)

20

(полгrlrсь) (dlaltl r,rr rrt. I r лля. tt,t,,tсс,гво)

4



Прlтrtо;ttеллие ЛЪ 2
I( it] lN,{}l ] I tl с, l,p a1,I.1 в г] () \ IY ll сглам енту

предOс I а I]JteI I ].1 ri \l,vl l t I t li l ] Iii; ь{.Iой услуги
кОфорrrленIIе il:rзрс IrI,J l l I.tя I l а l]селение

членов сеNlьи нан1]\,а,т,е-гl'{ tl ]illb{x граждан в

\,IуFII l ц]] гIlUI bll1,Ic Il0 мещения))

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ
к договору социального найма жилого шомещения

от (_>> _20_ г. j\Ъ _

АдпtиirI.rстрацrtя АлгатуI"лского сельского lloceJlcнLm, l] л1.Iце гJIавы ccjIl,cliol о llосс,.tсIIllя

(фапrилия. ипtя, отчес,гво)

леtiс,r,вуrощеl-о lItI осLlоваIlиl{

(ка )

г. N9 _, и;r,tенуеьтыii в дальнеiirtlеlv (I]al"iN{[).,lil ]L,, lb)). L, (llIloii c,l (lll(]1Iы" Ii гражданин

llаспорт

(фалли.пия, иN,lя, отчество, год pori;teHtTrt tl а t t ltltaTe-,r я )

выдаII
(когда. Kcl\l вы.tilll. Iio;1 lI(l Ii\iiз.,lc. l.,tl:rlt )

ил.tенуемьтй в дальнеtiшем ((наниN,{атель> с другой стороньт,
на основании I,IостановJIения алминистрации сельского посеJIеIItIя (.)l,

, решили BHecTt{ дополнеrIия (изптеltения) Ir догоlJo]l сttцt.tаiIьltого найма
N9 _,

Л9

7tl.tjlого lIо\,1ещеlIия от
на жилое помещение, расположенное по адресу:
Пyнttт _ jlоговора соllиального найпtа х<илого поN,lещенI]я пос-lе c,:lo]l l,('tllзлtссl tlгl с llitttlt-ttttпleлe,ll в

жrIлое поN{ещенrIе всслrIются слсдующие чJIены семыt)) lIзJIо)кlt,гь l] clll-J_\ tomcii ]lc llltitIlt,t,

l
(фамилrrя, иN,lя, отчество, год рожления, родственн},lс отноIIIеII]Iя Ll,пelIil селlьtt)

(фашrlrллIя, I1мя, отчсство. год рождеIIIIя] родсl,веIlIIыс tr,гIIоLllсI]|l, tll-tclll1 clcllblt)
2.

з,

4.

(tРапли-JllIя, ljj\lя, отчество. год рождеIII.1я, родс,гtsсrllIыс о-гIlоt]]сI]lIя LIjicIlil l,[\lLll)

(фаплилия, иN,Iя! oTtlccTBo. год рожiлснI]я, родствсннtlс oTHOIIIcI{l1rI tIjIclill ccrri,t.t)

2. Настояrцее дополFIительное соглашение составлено в двух эiiзеNIп,пярах, по oJiHo\1),Jill;I\.rtlli] ll,J сторон и
яl]]lяется IlеотъеNlJIемоI"l частью вышеуказаIlIлого договора и встуIIает в clIjI\ C ]\l()NIсIl,гlt ]lоl{Iltlсания его
сторона]\{и.

найшtодате,гlь Наниматель_ l

м.п.

(подпись (Фапrилия,ип,tя.от.tество) (поr,iп].lсl,) (Фltrltl,-tttя. 1.1),lял o,t,tlecTBo)

от


