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Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 

Форма заявления о заключении договора социального найма 
 

Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик 

   от _______________________________________________, 
                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                             (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
 

Заявление 
 
Прошу заключить со мной договор социального найма на квартиру (комнату) по 
адресу: _______________________________________________________________. 
Нанимателем жилого помещения являюсь я, ________________________________  
 ______________________________________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. полностью) 
Состав семьи ______ человек (а): 
 
1.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
2.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
3.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
4.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
5.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
6.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
7.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
8.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
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9.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
 
Жилое помещение благоустроенное, состоит из _____ комнат(ы), общей площадью 
_____________ кв. м, жилой площадью______ кв. м. 
 
«_______» ____________ 20 ___ г. 

 
_________________   ___________________________________________________ 

                (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
          
 
                  Подписи удостоверяю_________________  / __________________ 
                                                                    (подпись)                   (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 

Форма заявления об изменении договора социального найма  
жилого помещения 

 
Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 

Местной администрации г.о.Нальчик 
   от _______________________________________________, 

                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                           (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
 

Заявление 
 
Прошу внести изменения в договор социального найма жилого помещения от   
«____» _____________ 20 _______ г. № __________,     расположенного по адресу:   
КБР, _________________, ____________________________________, по причине: 
______________________________________________________________________. 

(указать причину: смерть нанимателя, выбытие нанимателя и др.) 
 
Нанимателем квартиры (комнаты) являюсь (являлся)     ______________________ 
                               (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
 
Состав семьи ______ человек (а): 
 
1.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
2.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
3.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
4.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
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5.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
6.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
7.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
8.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
9.____________________________________________________________________. 
                                           (Ф.И.О. полностью, родственные отношения) 
 
 
Жилое помещение благоустроенное, состоит из _____ комнат(ы), общей                         
площадью _____________ кв. м, жилой площадью______ кв. м. 
 
«_______» ____________ 20 ___ г. 

 
_________________   ___________________________________________________ 

                (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 
          
 
                  Подписи удостоверяю_________________  / __________________ 
                                                                    (подпись)                   (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение № 2-а 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 

 
Форма заявления  

 
 

Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик 

   от _______________________________________________, 
                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                          (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
 

Заявление 
об исключении из договора социального найма жилого помещения 

 
В связи с убытием из занимаемого жилого помещения прошу исключить меня 
(моего несовершеннолетнего ребенка) _____________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., дата рождения),  
______________________________________________________________________ 
 
из договора социального найма на жилое помещение по адресу: _______________ 
 
______________________________________________________________________ 
                                                              
в связи:________________________________________________________________                              

(указать причину выбытия) 
 

«_______» ____________ 20 ___ г. 
 

_________________   ___________________________________________________ 
                (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 
 

                   Подписи удостоверяю_________________  / __________________ 
                                                                    (подпись)                        (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 

Форма заявления члена семьи о согласии на признание нанимателем  
 
 

Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик 

   от _______________________________________________, 
                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                           (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
 
 
Даю согласие на замену нанимателя в договоре социального найма жилого 
помещения (квартиры (комнаты) по адресу: КБР, ____________________________  
______________________________________________________________________ 

 
на ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения, степень родства) 
 
 
«_______» ____________ 20 ___ г. 
 

                    
_________________   ___________________________________________________ 

                (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
 
 

Подписи удостоверяю_________________  / __________________ 
                                                              (подпись)                       (Ф.И.О. специалиста) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 

Форма заявления  
 

Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик 

   от _______________________________________________, 
                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                         (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
Заявление 

о согласии члена семьи нанимателя на вселение нанимателем в занимаемое 
им жилое помещение по договору социального найма других граждан в             

качестве проживающих совместно с ним членов семьи 
 

Я, ___________________________________________________, проживающий(ая) 
                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 
совместно с нанимателем жилого помещения _______________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., дата рождения) 
______________________________________________________________________ 
 
в квартире (комнате) общей площадью ______ кв. м по адресу: КБР, ___________  
______________________________________________________________________       
в соответствии с договором социального найма от «____» ____________ ______ г. 
№ ________, даю согласие на вселение ____________________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О., дата рождения) 
в занимаемое жилое помещение по договору социального найма в качестве члена 
семьи. 
 
«_______» ____________ 20 ___ г. 

 

_________________   ___________________________________________________ 
                (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
 
                       Подписи удостоверяю_________________  / __________________ 
                                                                        (подпись)                     (Ф.И.О. специалиста)  
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Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 
 

Форма заявления 
о расторжении договора социального найма 

 
 

Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик 

   от _______________________________________________, 
                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                       (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
 

Заявление 
    

Прошу Вас расторгнуть договор социального найма жилого помещения               № 
______ от «____» ____________ 20 ______ г.,  расположенного по адресу: КБР, 
______________________________________________________________________, 
 
Я и члены моей семьи (состав семьи _____ человек) обязуемся выселиться из 
жилого помещения по указанному адресу, передать жилое помещение и ключи по 
акту приема-передачи в МКУ «Департамент жилищной политики» Местной 
администрации г.о.Нальчик, погасить имеющуюся задолженность по жилищно-
коммунальным услугам и сняться с регистрационного учета в течение                     7 
календарных дней со дня расторжения договора социального найма жилого 
помещения. 
 
Наниматель ________________ ______________________________________, 
                                          (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 
Совершеннолетние члены семьи:  
 
                           _________________   ______________________________________,  
                                        (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
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                           _________________   ______________________________________,  
                                                    (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
                           _________________   ______________________________________,  
                                                    (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
                           _________________   ______________________________________,  
                                                    (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
 
 

                       Подписи удостоверяю_________________  / __________________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О. специалиста)  
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Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 
 

Форма уведомления  
 

 
Ф.И.О. (наименование заявителя): 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес регистрации:__________________ 
___________________________________  
 
 

Уведомление  
об отказе в приеме документов  

 
На основании пункта 2.10. административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договора социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа Нальчик» Вам отказано в приеме документов по следующим 
основаниям: 
 ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
Руководитель  
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик             ______________  / ________________ 
                                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.)  
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Приложение № 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 
 

Форма уведомления  
 

 
Ф.И.О. (наименование заявителя): 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес регистрации:__________________ 
___________________________________  
 
 

Уведомление  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 
На основании пункта 2.12. административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договора социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа Нальчик» Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги 
по следующим основаниям:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
Руководитель  
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик             ______________  / ________________ 
                                                                                         (подпись)                          (Ф.И.О.)  
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Приложение № 8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 
 

Форма заявления 
 
 

Руководителю МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик 

   от _______________________________________________, 
                                                                                                        (Ф.И.О., год рождения) 
                                         проживающего (ей) по адресу: КБР,__________________,  
                                         ул. ______________________________________________, 
                                         д. № ________  кв. № _______, паспорт _______________, 
                                                                                                                         (серия,  номер)            

выдан_____________________________________________ 
контактный телефон ________________________________ 

 
 

Заявление 
о вселении в занимаемое жилое помещение по договору социального найма 

других граждан в качестве членов семьи нанимателя 
 
Я,_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения), 
на основании договора социального найма от «____»  _______________ _______ г. 
№ __________ являюсь нанимателем жилого помещения общей площадью  
_______ кв. м по адресу: КБР, ____________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
 
В указанном жилом помещении также проживают и зарегистрированы члены моей 
семьи (в том числе временно отсутствующие): 

 
1)____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
2)____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
3)____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
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4)____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 

5)____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 

6)____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 

7)____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 

 
Руководствуясь статьей 70 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу 
вселить в занимаемое мной жилое помещение по договору социального найма 
следующих лиц: 

 
1)____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
2)____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
3)____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
 
В качестве проживающих совместно со мной членов моей семьи, а также внести 
соответствующие изменения в договор социального найма от «_____» 
____________ 20____ г.  № _______. 
 
Проживающие совместно со мной члены семьи на вселение указанных лиц 
согласны. 
 
Приложение: заявления о согласии члена семьи нанимателя на вселение 
нанимателем в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма 
других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов семьи. 
 
«_______» ____________ 20 ___ г. 

 

_________________   ___________________________________________________ 
                (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
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Приложение № 9 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 
 

Форма решения 
 
 

Ф.И.О. (наименование заявителя): 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес регистрации:__________________ 
___________________________________  
 
 

Решение об отказе 
в согласовании на вселение в жилое помещение по договору социального 

найма других граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем 
членов семьи нанимателя 

 
МКУ «Департамент жилищной политики» Местной администрации г.о.Нальчик 
отказывает в согласовании на вселение ____________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина) 
 
в жилое помещение по адресу: КБР, _______________________________________ 
______________________________________________________________________ в 
связи с ______________________________________________________________ 

(указать причину отказа). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель  
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик             ______________  / ________________ 
                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.)  
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Приложение № 10 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение, расторжение договоров 

социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

на территории городского округа Нальчик» 
 
 
 

Форма решения 
 
 

Ф.И.О. (наименование заявителя): 
___________________________________ 
___________________________________ 
Адрес регистрации:__________________ 
___________________________________  
 
 

Решение  
о согласовании на вселение других граждан в занимаемое нанимателем жилое 

помещение по договору социального найма   
 

 
МКУ «Департамент жилищной  политики» Местной администрации г.о.Нальчик 
согласовывает вселение _________________________________________________  
                                                     (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина) 

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ в жилое 
помещение по адресу: КБР, ______________________________________________  
______________________________________________________________________ 
и включение ___________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. вселяемого в жилое помещение)  
______________________________________________________________________                     
 
в договор социального найма жилого помещения от «___» __________ г. № _____. 
 
 
 
Руководитель  
МКУ «Департамент жилищной политики» 
Местной администрации г.о.Нальчик             ______________  / ________________ 
                                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.)  
                      
 
 


