
Заместите главы
администрации Сернурского

муниципального района
по социальным вопросам

Ямбаршевой Н.М.
Ф.И.О. (полностью)

зарегистрированного (ой)
проживающего (ой)

паспорт серия № 
выдан

место работы
тел. домашний, рабочий, мобильный

заявление

Прошу разрешить продажу _____ комнатной квартиры общей площадью ________
кв.м., жилой -_____ кв.м., расположенной по адресу _________. Принадлежащей на праве
собственности  согласно  свидетельствам  о  государственной  регистрации  права
собственности________,  (перечисляются  все  собственники  жилья Ф.И.О.  полностью)  и
несовершеннолетнему  (ей,  им)  __________(Ф.И.О  полностью,  дата  рождения)  на
основании ____________________
(Документ  основания:  купли-продажи,  дарения,  мены,  передачи  жилого  помещения  в
собственность граждан и др.) от «___» ____________ г., № ____, принадлежит _______
доля в праве собственности.

Указанное  жилое  помещение  продается  с  одновременным  дарением  _______
комнатной  квартиры  общей  площадью  ______  жилой-_____  кв.м.,  расположенной  по
адресу _________, принадлежащей на праве собственности  ________, (перечисляются все
собственники жилья Ф.И.О. полностью принадлежащей на праве собственности согласно
свидетельствам  о  государственной  регистрации  права  собственности)  а  также  с
одновременным  перечислением  денежных  средств  на  расчетный  счет
несовершеннолетнего  №  _____________  открытый  в  (ПАО  Сбербанк  и  т.п.)  в  сумме
__________________.

В одаряемом жилом помещении несовершеннолетнему (ей, им) __________(ФИО
полностью, дата рождения), будет принадлежать _____ (указывается доля)

А  также  с  одновременным  перечислением  денежных  средств  на  расчетный(е)
счет(а)  несовершеннолетнего  (ей,их)  __________(Ф.И.О  полностью,  дата  рождения)
№  _____________________  открытый  в  ОСБ  Сбербанк  №  8614  на  имя
несовершеннолетнего  (ей,)  __________(Ф.И.О  полностью,  дата  рождения)  в  сумме
__________ .

Согласие  всех  заинтересованных  лиц  (сторон)  имеется,  интересы
несовершеннолетнего (ей, них) не ущемляются.

Обязуюсь в месячный срок со дня регистрации права собственности представить в
Отдел  образования  копию  документа  подтверждающего  право  собственности
несовершеннолетнего в приобретаемом жилом помещении.

Мне разъяснено,  что  в случае не предоставления указанных документов в срок,
гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  имущественных  прав  моего
несовершеннолетнего  ребенка  (ст.  60 Семейного  кодекса  РФ) возлагается  на  меня и  в
соответствии с п.3 ст.56 Семейного кодекса  РФ органы опеки и попечительства  могут
выйти с иском в суд по защите нарушенных прав  несовершеннолетних.

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных указанных
в заявлении и прилагаемых к нему документах.

Дата_____________                                    Подпись _______________


