Договор об обмене жилыми помещениями

    г. __________                                     "___"________ ____ г.

    _______________________________, именуемый в дальнейшем "Наниматель-1",
           (Ф.И.О. нанимателя)
с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем
                         (Ф.И.О. нанимателя)
"Наниматель-2", с    другой    стороны,    вместе именуемые   "Стороны" или
"Наниматели", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. Наниматель-1  и  Наниматель-2 договорились об обмене занимаемыми ими
следующими жилыми помещениями:
    Наниматель-1 - ________________________________________________________
                         (адрес жилого помещения, наименование наймодателя,
____________________________________;
реквизиты договора социального найма)
    Наниматель-2 - ________________________________________________________
                         (адрес жилого помещения, наименование наймодателя,
____________________________________;
реквизиты договора социального найма)
на следующих условиях: ___________________________________________________.
2. Оригинал настоящего Договора представляется Сторонами каждому из наймодателей, с которыми у них заключены договоры социального найма обмениваемых жилых помещений, для получения согласия на осуществление соответствующего обмена.
3. Настоящий Договор и соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого помещения являются основаниями расторжения ранее заключенных договоров социального найма с нанимателями, обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с настоящим Договором, и одновременного заключения каждым из давших согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения с нанимателем, который вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в соответствии с настоящим Договором.
4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: ______________________. В случае наступления таких обстоятельств Стороны должны незамедлительно уведомить об этом друг друга.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента заключения каждым из давших согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения с гражданином, который вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в соответствии с настоящим Договором.
8. Договор составлен в четырех экземплярах, каждый из которых находится у Нанимателей и у каждого из наймодателей.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Наниматель-1: __________________________________________________________,
дата рождения "___"________ ____ г., паспорт серии _____ N ___________, выдан __________________________________________ "___"________ ____ г., зарегистрирован по адресу: _______________________________________________.
Наниматель-2: __________________________________________________________,
дата рождения "___"________ ____, паспорт серии _____ N _____________, выдан __________________________________________ "___"________ ____ г., зарегистрирован по адресу: _______________________________________________.

        Наниматель-1:                                    Наниматель-2:

    ________/_________                                __________/__________





