
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(ИЗМЕНЕНИЕ) ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА": 

 

1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

заключения договора социального найма жилого помещения с 

гражданами, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение о предоставлении жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма: 

1) заявление на имя главы администрации города Белгорода о заключении 

договора социального найма жилого помещения по утвержденной форме. 

2) копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и 

всех членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении - для детей, не 

достигших 14-летнего возраста), личность и полномочия представителя, 

уполномоченного заявителем. 

В случае если заявление и необходимые документы направляются 

заявителем посредством почтовой связи, копии документов, указанных в 

подпункте 2, должны быть заверены любым допустимым законодательством 

способом. 

 

2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

заключения договора социального найма жилого помещения, если 

договор социального найма не был заключен ранее при наличии 

законных оснований для вселения: 

1) заявление на имя главы администрации города Белгорода о заключении 

договора социального найма жилого помещения по утвержденной форме. 

2) копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и 

всех членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении - для детей, не 

достигших 14-летнего возраста), личность и полномочия представителя, 

уполномоченного заявителем. 

3) копия и оригинал документа, подтверждающего право пользования 

жилым помещением (договор, ордер, решение о предоставлении жилого 

помещения, решение суда, иные документы в соответствии с действующим 

законодательством). 

Указанные документы представляются заявителем самостоятельно, если 

они отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций. 

4) документ, содержащий сведения, включенные в поквартирную 

карточку (форма N 10), а именно: сведения о нанимателе жилого помещения, 

регистрации нанимателя и членов его семьи, а также граждан, не являющихся 

членами семьи нанимателя, но сохраняющих право пользования жилым 
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помещением, удостоверенный должностным лицом, ответственным за прием 

и передачу в органы регистрационного учета документов (действителен в 

течение 10 дней). 

В случае если заявление и необходимые документы направляются 

заявителем посредством почтовой связи, копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, должны быть заверены любым допустимым 

законодательством способом. 

 

3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

заключения договора социального найма жилого помещения, в случае 

объединения в одну семью граждан, проживающих в одной квартире, 

пользующихся в ней жилыми помещениями на основании отдельных 

договоров социального найма: 

1) заявление на имя главы администрации города Белгорода о заключении 

договора социального найма жилого помещения по утвержденной форме. 

2) копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и 

всех членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении - для детей, не 

достигших 14-летнего возраста), личность и полномочия представителя, 

уполномоченного заявителем. 

3) в случае если договор социального найма занимаемого жилого 

помещения ранее не заключался, копия и оригинал документа, 

подтверждающего право пользования жилым помещением (договор, ордер, 

решение о предоставлении жилого помещения, решение суда, иные 

документы в соответствии с действующим законодательством). 

Указанные документы представляются заявителем самостоятельно, если 

они отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций. 

4) документы, содержащие сведения, включенные в поквартирные 

карточки (форма N 10), а именно: сведения о нанимателях жилых помещений, 

регистрации нанимателей и членов их семей, а также граждан, не являющихся 

членами семей нанимателей, но сохраняющих право пользования жилыми 

помещениями, удостоверенные должностным лицом, ответственным за прием 

и передачу в органы регистрационного учета документов (действительны в 

течение 10 дней). 

5) копия и оригинал документа, подтверждающего факт объединения 

граждан в одну семью. 

В случае если заявление и необходимые документы направляются 

заявителем посредством почтовой связи, копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, 5, должны быть заверены любым допустимым 

законодательством способом. 
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4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

заключения дополнительного соглашения к договору социального найма 

жилого помещения: 

 

4.1. При внесении изменений в договор социального найма, связанных с 

признанием заявителя нанимателем жилого помещения по ранее 

заключенному договору социального найма вместо первоначального 

нанимателя: 

1) заявление на имя главы администрации города Белгорода о заключении 

дополнительного соглашения к договору социального найма жилого 

помещения по утвержденной форме. 

Внесение изменений в договор социального найма осуществляется с 

согласия всех членов семьи заявителя. 

Подписи заявителя и граждан, выражающих согласие на внесение 

изменений в договор социального найма, должны быть заверены 

специалистом, осуществляющим прием документов. 

В случае временного отсутствия членов семьи нанимателя 

предоставляется нотариально удостоверенное согласие. 

2) копии и оригиналы документов, удостоверяющих личность заявителя и 

всех членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении - для детей, не 

достигших 14-летнего возраста), личность и полномочия представителя, 

уполномоченного заявителем. 

3) в случае если договор социального найма занимаемого жилого 

помещения ранее не заключался, копия и оригинал документа, 

подтверждающего право пользования жилым помещением (договор, ордер, 

решение о предоставлении жилого помещения, решение суда, иные 

документы в соответствии с действующим законодательством). 

Указанные документы представляются заявителем самостоятельно, если 

они отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций. 

4) документ, содержащий сведения, включенные в поквартирную 

карточку (форма N 10), а именно: сведения о нанимателе жилого помещения, 

регистрации нанимателя и членов его семьи, а также граждан, не являющихся 

членами семьи нанимателя, но сохраняющих право пользования жилым 

помещением, удостоверенный должностным лицом, ответственным за прием 

и передачу в органы регистрационного учета документов (действителен в 

течение 10 дней). 

5) копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу в случае 

признания бывшего нанимателя утратившим право пользования жилым 

помещением или в случае признания бывшего нанимателя безвестно 

отсутствующим. 

6) копии и оригиналы документов, подтверждающих родство по 

отношению к прежнему нанимателю (свидетельства о рождении, о 
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заключении или расторжении брака, перемене имени, фамилии, отчества, об 

установлении отцовства). 

7) копия и оригинал свидетельства о смерти прежнего нанимателя 

(представляется только в случае замены нанимателя в связи со смертью 

прежнего нанимателя). 

В случае если заявление и необходимые документы направляются 

заявителем посредством почтовой связи, подписи членов семьи заявителя в 

документе, указанном в подпункте 1, копии документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, 5, 6, 7, должны быть заверены любым допустимым 

законодательством способом. 

 

4.2. При внесении изменений в договор социального найма, связанных с 

изменением состава постоянно проживающих совместно с нанимателем 

граждан в качестве членов его семьи, изменением (уточнением) площади 

жилого помещения, в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством: 

1) заявление от нанимателя жилого помещения на имя главы 

администрации города Белгорода о заключении дополнительного соглашения 

к договору социального найма жилого помещения по утвержденной форме. 

2) копия и оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, 

личность и полномочия представителя. 

3) в случае изменения состава постоянно проживающих совместно с 

нанимателем граждан в качестве членов его семьи представляется документ, 

подтверждающий изменение состава постоянно проживающих совместно с 

нанимателем граждан в качестве членов его семьи, содержащий сведения, 

включенные в поквартирную карточку (форма N 10). 

4) в случае изменения (уточнения) площади жилого помещения 

представляется документ, подтверждающий изменение (уточнение) площади 

жилого помещения. 

5) иные документы, подтверждающие необходимость внесения 

изменений в договор социального найма. 
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