
Договор об обмене жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального 
найма, на территории городского поселения 
Мытищи Мытищинского района Московской 
области

                                  ДОГОВОР
       ОБ ОБМЕНЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПО ДОГОВОРАМ
                            СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
г. _________                                          "____" _______200  г.
   1. Мы, гр. _____________, "___" _____ года рождения, паспорт: ________,
код подразделения ________________________________________________________,
выдан ______________________________ "___" ____________ г., проживающий(ая)
по адресу: ___________________,
гр. ______________________, "___"______ года рождения, паспорт: __________,
код подразделения ________________________________________________________,
выдан ______________________________ "___" ____________ г., проживающий(ая)
по адресу: __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
   2. Гр. ______________________________________________ обменял  квартиру
по адресу: ____________________________________________________ на квартиру
гр. ____________________________________________________________ по адресу:
_______________________________________.
   3. Квартира (комната) по адресу: ______________________________________
предоставлена гр. ___________________________________ на основании договора
социального найма N _______________ от "___" _________ г. (ордера N _______
от __________ г.). Указанная квартира состоит из ____ комнат общей площадью
_______ кв. м, в том числе жилой - _______ кв. м с ________(кухней, ванной,
туалетом, коридором, лоджией (балконом) и шкафом (шкафами), кладовой).
   4. Квартира (комната) по адресу: ______________________________________
предоставлена гр. ___________________________________ на основании договора
социального найма N _______________ от "___" _________ г. (ордера N _______
от _________ г.). Указанная квартира состоит из _____ комнат общей площадью
________ кв. м, в том числе жилой - _______ кв. м с _______(кухней, ванной,
туалетом, коридором, лоджией (балконом) и шкафом (шкафами), кладовой).
   5. В результате настоящего договора обмена гр. ________________________
становится нанимателем квартиры (комнаты) по адресу:
_________________________________________________________, с членами семьи:
________________________________________________________________________, а



гр. _____________________________ становится нанимателем квартиры (комнаты)
по адресу: ________________________________________________с членами семьи:
_________________________________.
   6. Настоящий  договор  вступает  в силу после получения в установленном
порядке   согласия  наймодателя  (наймодателей)  на  осуществление  данного
обмена для каждого из нанимателей.
   7. Настоящий договор составлен в ___ (_________) экземплярах, по одному
для каждой из сторон, а также для наймодателя (наймодателей).
   8. Подписи сторон (наниматели):
1.
2.
С условиями договора ознакомлены и согласны (члены семей нанимателей):
1.
2.
3.
4.
Согласовано (наймодатель):                       Согласовано (наймодатель):
_________________________                        __________________________
"___" _________________ г.                       "___" _________________ г.


