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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N ____
К ДОГОВОРУ НАЙМА (КОММЕРЧЕСКОГО)
ОТ "___" ___________ Г. N ______
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В РАМКАХ МОСКОВСКОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДОЙ СЕМЬЕ - ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

Г. Москва                                "__" ___________ 200__ г.

Стороны  Договора  найма  (коммерческого)   жилого  помещения,
расположенного по адресу: _____________________________, от "____"
________ года N _____ (в дальнейшем по тексту - Договор), а именно
Департамент  жилищной  политики  и жилищного  фонда города  Москвы
в лице __________________________________________________________,
действующего  на основании доверенности от "___" _______ 200__ г.,
именуемый   в   дальнейшем   "Наймодатель",   с   одной   стороны,
и гражданин ______________________________________________________
(Ф.И.О.)
19___ г.р., паспорт серия: _____ N _______, выдан ________________
"___" ________ г., проживающий по адресу: _______________________,
именуемый в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны,
в  соответствии  со  статьями 450, 452, 453, 679  Гражданского
кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Москвы
от  23.04.2002  N  310-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте
жилищной  политики  и  жилищного  фонда города Москвы" (в редакции
постановлений  Правительства  Москвы  от  13.08.2002  N 646-ПП, от
25.02.2003   N   115-ПП,  от  06.05.2003  N  326-ПП)  и  указанным
Договором заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений
в Договор.
1.2. В соответствии с ________________________________________
(указать событие, послужившее основанием
к заключению дополнительного соглашения,
например, рождение ребенка, расторжение
брака и др.)
пункт ____ Договора изложить в следующей редакции:
"Совместно с Нанимателем в течение срока  действия  настоящего
Договора проживают: ______________________________________________
________________________________________________________________".
1.3. В качестве Нанимателя по Договору выступает гр. _________
__________________________________________________________________
(паспортные данные, место жительства)
1.4.  На  основании пункта 2.2 второй статьи Договора внести в
пункт 2.1 второй статьи Договора изменение, установив новую ставку
платы  за  наем  жилого помещения в размере ____________ рублей за
один кв. м общей площади.
2.  Настоящее  Соглашение   составлено   в  2  экземплярах, из
которых один хранится у Нанимателя, один - у Наймодателя.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

От лица Наймодателя:                 От лица Нанимателя:
_______________________________    _______________________________
(адрес, тел.)                       (фамилия, имя,
_______________________________    _______________________________
отчество - полностью)
_______________________________    _______________________________
(подпись руководителя, печать)       (паспортные данные - серия,
_______________________________
N, когда и кем выдан)
_______________________________
(адрес места жительства,
телефон)
_______________________________
(подпись)
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