
Перечень документов, 
 необходимых для получения предварительного разрешения  

органа опеки и попечительства на отказ от преимущественного 
права покупки долей квартиры 

(в соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации) 

 

 

1. Письменные заявления родителей (единственного родителя) несовершеннолетнего 

(приложение № 1), при невозможности явки одного из родителей – заявление 

заверяется нотариусом. 

2. Письменное заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет 

(приложение № 2). 

3. Копии паспортов родителей (единственного родителя). 

4. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего. 

5. Копия справки по форме 25 из ЗАГСа (представляется в случае, если сведения об 

отце ребенка в акте о рождении ребенка указаны со слов матери), копия 

свидетельства о смерти (представляется в случае смерти одного из родителей), 

копия решения суда: о лишении родительских прав (ограничении в родительских 

правах), о признании безвестно отсутствующим, недееспособным одного из 

родителей. 

6. Копия паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет. 

7. Справка о регистрации несовершеннолетнего (форма 9). 

8. Копия свидетельства о государственной регистрации права несовершеннолетнего. 

9. Копия свидетельства о государственной регистрации права на отчуждаемые доли 

квартиры. 



 

Приложение № 1 

 

В Местную администрацию Муниципального 

образования муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  ,  

выдан     

   от      

Адрес места жительства (пребывания): индекс   

  

  

Тел.  

Адрес электронной почты   

 

 

 

Заявление 

 

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства 

отказаться от имени моего (-их) несовершеннолетнего (-них) ребенка (детей)  

 ___________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью), дата рождения 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

от преимущественного права покупки долей _____________________________________ ,  

принадлежащих  на праве собственности гр. _____________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) 

в квартире, расположенной по адресу: ___________________________________________   

 ___________________________________________________________________________  

 
 

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с 

действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного 

самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления 

предупрежден (-ена) 

Дата «_____» _____________ 20____ г.  Подпись ______________________ 

 

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 

 Подпись ______________________ 



 

Приложение № 2 

 

В Местную администрацию Муниципального 

образования муниципальный округ № 78 

от Ф.   

И.   

О.   

паспорт: серия  ,номер  ,  

выдан     

   от      

Адрес места жительства (пребывания): индекс   

  

  

Тел.  

Адрес электронной почты   

 

 

 

Заявление 

 

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства 

отказаться от преимущественного права покупки долей ____________________________ ,  

принадлежащих  на праве собственности гр. _____________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) 

в квартире, расположенной по адресу: ___________________________________________   

 ___________________________________________________________________________  

 
 

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с 

действующим законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного 

самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления 

предупрежден (-ена) 

 

Дата «_____» _____________ 20____ г.  Подпись ______________________ 

 

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 

 Подпись ______________________ 

 
 


