
Наймодатель __________/___________________/   Наниматель___________/___________________/ 
 

Соглашение 

о расторжении Договора найма жилого помещения 

от "25"  июля    202- г. N 1 

 

 

г.     Москва                                                                                                                 "14"   ноября   202- г. 

 

Гражданин(-ка) Петров Анатолий Иванович                                                                                     

(паспорт серия  7715 , номер   651456 , выдан  ОВД Округа Москвы по ЦАО                                            

,   23 июля              2006  года) «  15  »  июля               1986  года рождения, именуемый (-ая) в 

дальнейшем Наймодатель,  с одной стороны,   

иГражданин(-ка)   Артамонова Клавдия Михайловна                                                                       

(паспорт серия   4859   , номер   123456           , выдан   ОВД округа Александров по Владимрской 

области          , «18 »     марта            2010   года), « 17 »      марта                 1990  года рождения, 

именуемый (ая) в дальнейшем Наниматель с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по 

отдельности – Сторона, заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

1.  Наймодатель и Наниматель пришли к соглашению расторгнуть Договор найма жилого 

помещения от "  25   "__июля__ 202-_г. N_1__ с "_1_"_декабря_ 202- г. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

3. С  момента  вступления  в  силу настоящего Соглашения обязательства 

Сторон должны быть исполнены в следующем порядке: 

а)  Наниматель обязан сдать по акту возврата 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) Наниматель должен сняться  с  регистрационного  учета  и  освободить  указанное жилое 

помещение  в  срок   до 1 декабря 202- совместно со всеми гражданами, проживающими с 

Нанимателем (в том числе и временно зарегистрированными): 

    1) Артамонов Анатолий Сергевич (муж)   23.03.1987 г.р.  ; 

                    (Ф.И.О., степень родства, год рождения) 

    2) Артамонов Сергей Анатольевич (сын) 11.08.2012 г.р.__________________; 

                    (Ф.И.О., степень родства, год рождения) 

    3) _-----------------------------------------------------------------__. 

                      (Ф.И.О., степень родства, год рождения)  

Согласие  граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, на расторжение Договора найма 

жилого помещения от "25_"_июля__ _202-_г. N _1_ получено 

 

4. Настоящее Соглашение составлено в _____2_____ экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи и реквизиты сторон: 

 

Арендодатель 
ФИО: 
_____________________________________ 

 Арендатор 
ФИО: 
_________________________________________ 

Паспорт:  Паспорт: 

Адрес:  Адрес: 

Тел.:  Тел.: 

 


