
ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ  РАЗРЕШЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК  

С ИМУЩЕСВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   
 
 
 заявление граждан, продающих, обменивающих, жилую площадь (всех 

старше 10 лет); 
 договор и его копия на право владения отчуждаемой и приобретаемой  

квартирой; 
 свидетельство о государственной регистрации договора владения 

отчуждаемой и приобретаемой квартиры Городским бюро регистрации 
прав на недвижимость в жилищной сфере; 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости 
отчуждаемой и приобретаемой квартиры;   

 характеристика жилого помещения (форма 7) и справка о регистрации 
(форма 9) с отчуждаемой и приобретаемой квартиры; 

 свидетельство о рождении несовершеннолетнего-совладельца и его копия; 
 заявление-гарантия продавца (встречная покупка) с подписью владельца 

жилой площади, заверенное нотариально; 
 свидетельство о браке и его копия; 
 свидетельство о разводе и его копия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Главе Местной администрации  
МО МО Гагаринское _________________ 
от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне совершение сделки отчуждения ______доли  
________квартиры, расположенной по адресу: 
__________________________________________________________________, 
общей площадью _____ кв.м., жилой площадью ____ кв.м., принадлежащей   
несовершенолетнему 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ (ф.и.о. год рождения)_на праве 
_________собственности (правоустанавливающие документы  о 
собственности на квартиру прилагаются), зарегистрированному там же 
(или адрес регистрации ребенка), __________________________________ 

В связи___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_  

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, документы по 
требованию представлены. 

Обязуюсь в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации, в месячный срок с момента выдачи разрешения на 
совершение сделки, представить в орган опеки и попечительства местной 
администрации МО МО Гагаринское копии договора купли-продажи. 

 
Сделка действительно отвечает интересам несовершеннолетнего.    

                                   Дата                                                                Подпись 
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 



Главе  местной администрации  
МО МО Гагаринское  _________________ 
от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Не возражаю против заключения договора ______________________ 

______доли_______комнатной квартиры расположенной по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
с одновременным приобретением  _____доли_____ комнатной квартиры 
расположенной по адресу:    
__________________________________________________________________
_________________________________________________, на имя 
несовершеннолетнего________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________г.р.   
 
 

Дата                                                                    Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 

 
 



Главе Местной администрации  
МО МО Гагаринское  _____________ 

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
(пишут совладельцы-продавцы квартиры)  

 
 

Настоящим гарантирую отчуждение ________доли ______  квартиры  
 по адресу:____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________, 
принадлежащей мне на праве общей долевой (частной) собственности, 
несовершеннолетнему 
_________________________________________________________ года 
рождения. Обязуюсь после совершения сделки (обмена) сняться с 
регистрационного учета на ПМЖ и освободить квартиру. 

 
 
 

Дата                                                                    Подпись 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Я____________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 

 



Главе Местной администрации  
МО МО Гагаринское  _______________ 

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
(пишут совладельцы-продавцы квартиры)  

 
 

Настоящим гарантирую отчуждение ________доли ______  квартиры  
 по адресу:____________________________________________________ 
 ____________________________________________________________, 
принадлежащей мне на праве общей долевой (частной) собственности, 
несовершеннолетнему(им) 
__________________________________________________________________
_________________________________________________ года рождения.  

 
 
 

Дата                                                                    Подпись 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Я____________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 

 
 



Главе  Местной администрации  
                                                МО МО Гагаринское              

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Не возражаю против заключения договора отчуждения 
__________квартиры______________________________________ 
расположенной по адресу:_________________________________________ 
 ______________________________ ________________________________  
принадлежащей мне на праве собственности с условием приобретения на 
мое имя,______ доли______ квартиры по адресу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 
 
 

Дата                                                                    Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 
 

 
 



Главе Местной администрации  
                                         МО МО Гагаринское  

от__________________________ (ф.и.о.), 
зарегистрированного по адресу:________  

__________________________________, 
проживающего: _____________________. 
Паспорт: ___________________________, 
выдан «____»____________________о/м . 

тел.________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу разрешить совершение сделки отчуждение ______доли  
квартиры, расположенной по адресу: 
_____________________________________________________, общей 
площадью ____ кв.м., жилой площадью ____ кв.м., принадлежащей  мне на 
праве собственности с условием __________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
 
  

                                    Дата                                                                Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
Я________________________________________________________________________________, 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных содержащихся в настоящем 
заявлении и в представленных мною документах. 
 

 



 
 


