
Перечень документов

При выдаче предварительного разрешения на отчуждение
недвижимого Имущества, принадлежащего несовершеннолетним:

2. Заявllение несоr]ершснно-леТхеl,о в возрасте от l4до l8летосо]l[асии llаданн}'к)
c/I(ejIKy;

З, Копии пасlIортов родитеLlей (закоrrttых Ilредставителей);

4. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, копия паспорта
несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет;

5. Колии правоустанавливающих документов, подтверждающих
собственности на отчуждаемое и приобретаемое недвижимое имущество;

[раво

6. Копии свидетельств о регистрации по месту жительства несовершеннолетних;

7. 11роекты пред]]ари,tе.]lьнь]х логоворов куll.]iи-продажи, Nlеl]ы, ilр)гих договороr]
на отч) ждасNlое и приобре,tае,лtос и\лущестао;

8. f{oKyMeitr, солсрхiащий свеления о техническоJ\l состояЕl]lи llриобретitемUlо
объекта rlелвижиl\Iости с уIiазаllиеtrl trроцента изllоса (нс лозднее олного ]!{есяца дtt

даты обрлцения)- при приобреr,ении индивидуit-lьliоl,о ;ки,]rого дома;

1. Заявление о выдаче разрешения (согласия), поданное лично обоими родителями
(единственным родителем), законными представителями (при невозмо}кности

личного обращенIлJI от одного из родителей ЕесовершеItнолетних принимаются
нотариаJIьно заверенные заявления);
в случае расторженшl брака И (rт-rrи) раздельнОго проживания родителей
несовершеннолетних )литывается мнение второго родитеJUI, вырая(енное в

письменной форме;
в случае отс)лсгвия заrtвлениJI одного из родителей:
- свидетельство о смерти, подтвер)Iqцающее смерть второго родителя;
- вступившее в сиJry решение суда, подтверждающее признание второго родителя
недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или

объявление его умершим;
- встуIlившее в силу решение суда, подтверждающее лишение второго родителя
родительских прав;
- справку из органов вн}тренних дел, подтверждаюцую наличие розыскного дела на

одного из родителей;
- справку от судебного пристава-исполнителя, подтверждающу1о уклонение от

у[паты алиментов одного из родителей более б месяцев;
- справку органа записи актов гражданского состояния о рождении формы JФ 25,

подтвер}цаюuý ю нilличие сга]}са одинокой магери:



9. Справка кредитной организации об остатке ссудной задолжен::т,лл_,:,l:

оформлении договора дарения объекта недвижимости после погашения ссуднои

aйоо**r"оaa, no ипотечному кредиту и снятия обременениJI;

10. Копия сберегательной книжки, договора банковского вклада или иного

документа банка, в котором открыт вкJIад на имя несоверш€ннолетнего грокдzrнина,

- ф ,r*".rr" р*ницы в цене между отч}rytдаемым и приобретаемым имуществом, а

также при совершении сделок по отчркдению имущества, связанных с выездом за

,rр"л"r"i 
"rl*r"чйпальноrо 

образовалrиJI несовершеннолетних грахдан;

11. Заявление-тарантиJI род(j,Iвенников змвителей, иньж лиц о временном

предоставлеItии жилья семье на период приобретения жипья в другом

,!riчй-u"." образовании, завершениJI сч)оительства жилья, при личном

IIредъявлении даЕного змвлениJI,
- копии паспортов,
- копии правоустанавливающих док),},{еЕтов на принадлежащее им жилое

помещение, которое будет временно предоставлено семье,

12. Копии технического паспорта с указанием процента износа, при приобретении

иЕдивидуальною жилого дома,
*uдu""роuо.о r,u"порта на приобретаемый объект недвижимого имуцества,

Справки по телефону З-00-69 отдел по опеке и попечительству


