Соглашение
о расторжении Договора найма жилого помещения
от "___"________ ____ г. N ___

г. __________                                         						"___"________ ____ г.

    	_____________________________________________________________________________,
                                 			(ФИО)
проживающ__ по адресу: ________________________________________________, паспорт серии
_____ N ______, выдан "___"________ ____ г. ____________________________________________,
                                           			(наименование органа, выдавшего документ)
действующ__  от  своего имени и  именуем__ в  дальнейшем  "Наймодатель",  с одной стороны, 
и __________________________________________________________________________________,
                                     				(ФИО)
проживающ__ по адресу: ________________________________________________, паспорт   серии
_____ N ______, выдан "___"________ ____ г. ____________________________________________,
                                            				(наименование органа, выдавшего документ)
действующ__  от  своего  имени  и именуем__  в  дальнейшем  "Наниматель", с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о следующем:
    	1.  Наймодатель  и  Наниматель  пришли к соглашению расторгнуть Договор
найма  жилого помещения  от "___"__________ ____ г. N _____ с "___"________ ____ г.
    	2.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента его подписания Сторонами.
    	3.  С  момента  вступления  в  силу настоящего Соглашения обязательства Сторон должны быть исполнены в следующем порядке:
    	Наниматель должен:
    	а)  сдать  по  акту  Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое  и  иное  оборудование,  находящееся  в нем, оплатить стоимость   не   произведенного   Нанимателем   ремонта  жилого  помещения, санитарно-технического  и  иного  оборудования,  находящегося  в  нем,  или произвести  ремонт  за  свой счет, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
    	б)  сняться  с  регистрационного  учета  и  освободить  указанное жилое помещение  в  срок  ________  совместно со всеми гражданами, проживающими с Нанимателем (в том числе и временно зарегистрированными):
    1) ___________________________________________________________________;
                    (ФИО, степень родства, год рождения)
    2) ___________________________________________________________________;
                    (ФИО, степень родства, год рождения)
    3) ___________________________________________________________________.
                    (ФИО, степень родства, год рождения)
    Согласие  граждан, постоянно  проживающих с Нанимателем, на расторжение Договора  найма  жилого  помещения  от "___"________ ____ г. N ___ получено (Приложение N 1).
    	4.   Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
    	5. Приложение:
    	1)  согласие   граждан,   постоянно   проживающих   с  Нанимателем,  на расторжение Договора найма жилого помещения от "___"________ ____ г. N ___.

                    Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Наниматель:                            				Наймодатель:
___________________________________     ____________________________________
             (ФИО)                                			  		(ФИО)
Адрес: ____________________________     Адрес: _____________________________
___________________________________    ____________________________________
Паспортные данные: ________________     Паспортные данные: _________________
___________________________________    ____________________________________
Телефон: __________________________    Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: __________      Адрес электронной почты: ___________
Счет ______________________________    Счет _______________________________

_______________/__________________      _______________/____________________
    (ФИО)       		(подпись)                     	(ФИО)      		(подпись)

