Перечень документов для расторжения договора социального найма
Документы предоставляются гражданами в подлинниках и копиях. В случае
отсутствия подлинника - представляются копии, заверенные у нотариуса.
1) Паспорт всех ПРОПИСАННЫХ совершеннолетних членов семьи и детей с
14 лет (копии страниц фото, прописка, семейное положение и дети).
2) Свидетельство о рождении детей до 14 лет (с отметкой о гражданстве).
3) Свидетельство о браке и (или) разводе (при наличии).
4) Доверенность (при наличии).
5) Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (по желанию).
6) Договор социального найма (только оригинал).
7) Согласие на расторжение договора социального найма ВСЕХ
совершеннолетних членов семьи даже временно отсутствующих
(находящихся на учебе, в отпуске, в армии, осужденные). В случае
отсутствия оформляется доверенность или телеграмма. Для
осужденных заявление, заверенное начальником колонии.
8) Выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета и справка Форма №4
(Ф-4) (паспортный стол управляющей компании, срок действия 10 дней).
9) Акт приема-передачи жилого помещения в 3-х экземплярах (тех. отдел или
комендант управляющей компании).
10) Справка о сдаче ключей (тех. отдел или комендант управляющей
компании).
Образец доверенности
Я,
__________________,
__________года
рождения,
паспорт
серии___________________
№________,
выдан
___________,
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:_________________, настоящей доверенностью уполномочиваю
гр.____________________________
________паспорт
серии
______
№________
выдан____________,
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:_________________, быть моим представителем и вести от моего имени
дела в Управлении жилищного фонда Администрации города Норильска, по
всем касающимся меня вопросам, в том числе: расторгнуть договор
социального найма на жилое помещение от _______________ № ______ по
адресу: Красноярский край, город Норильск, ул. _____________ дом _____
квартира.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на _______.

Образец доверенности в случае если родители действуют от себя и своих
несовершеннолетних детей
Я,
___________________,
__________года
рождения,
паспорт
серии___________________
№__________,
выдан
__________,
зарегистрированный
по
адресу:____________________,
действующая(-ий)
за
себя
всего
несовершеннолетнего сына (дочь) ________________, __________года
рождения, свидетельство о рождении серии_____________№__________,
выдан
______________,
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:_________________________
настоящей
доверенностью
уполномочиваю гр.______________________________паспорт серии ______
№________
выдан____________,
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:_________________, быть моим представителем и вести от моего имени
дела в Управлении жилищного фонда Администрации города Норильска, по
всем касающимся меня вопросам, в том числе: расторгнуть договор
социального найма на жилое помещение от _______________ № ______ по
адресу: Красноярский край, город Норильск, ул. _____________ дом _____
квартира.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на _______.
Примерный текст
телеграмма (заверяет телеграфист) заявление (заверяет начальник колонии)
Я Ф.И.О. (полностью, дата рождения, паспорт), прошу расторгнуть договор социального
найма № ______ от _________ по адресу: г. Норильск, ул. ___________, д.___, кв. _____.
Я Ф.И.О. (полностью, дата рождения, паспорт), действующая(-ий) за себя и за своих
несовершеннолетних детей Ф.И.О. (дата рождения), Ф.И.О. (дата рождения) прошу
расторгнуть договор социального найма № ______ от _________ по адресу: г. Норильск,
ул. ___________, д.___, кв. _____.
Я Ф.И.О. (полностью, дата рождения, паспорт), даю согласие на расторжение договора
социального найма № _____ от _______ по адресу: г. Норильск, ул. _________, д.___, кв.
_____.
Я Ф.И.О. (полностью, дата рождения, паспорт), действующая(-ий) за себя и за своих
несовершеннолетних детей Ф.И.О. (дата рождения), Ф.И.О. (дата рождения) даю
согласие на расторжение договора социального найма № ______ от _________ по адресу:
г. Норильск, ул. ___________, д.___, кв. _____.
г. Норильск, Ленинский пр., д.40, 4 корпус, каб. 9
Часы приема: Понедельник, четверг: с 14-00 до 17-00.
Телефоны для справок: 43 70 30, внутренние номера 1807, 1819.

