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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОТ _________ N __________ К ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ___________ N ___________ 
Г. Электросталь "_____"___________ 200__ г. 
Администрация города Электросталь Московской области, 
действующая от имени собственника жилого помещения - 
муниципального образования "Город Электросталь Московской области" 
на основании Устава городского округа Электросталь Московской 
области, именуемая в дальнейшем "Наймодатель", в лице_____________ 
_________________________________________________________________, 
действующего в соответствии с постановлениями главы города 
Электросталь Московской области от 19.08.2005 N 670/9 "О порядке 
заключения договора социального найма жилого помещения в городе 
Электросталь Московской области", ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, 
с одной стороны, и гражданин (гражданка) _________________________ 
_________________________________________________________________, 
именуемый (именуемая) в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, 
на основании постановления главы города Электросталь Московской 
области о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного 
фонда социального использования от _______________________________ 
N ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
и договора социального найма жилого помещения от __ N __ заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
 

1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением к Нанимателю 
в жилое помещение по адресу (далее - жилое помещение)__ 
__________________________________________________________________ 
вселяются граждане в качестве членов семьи Нанимателя: 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
2. Граждане, проживающие с Нанимателем жилого помещения в
качестве членов семьи, имеют равные с Нанимателем права и обязанности. 
Дееспособные члены семьи Нанимателя жилого помещения несут 
солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, 
вытекающим из договора социального найма. Отношения между 
Нанимателем и такими гражданами определяются законодательством 
Российской Федерации.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и 
находится у Наймодателя и Нанимателя.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью договора.
Наймодатель Наниматель
___________ __________
М.П. М.П. 
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