
Начальнику  управления  образования администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

М.В. Семкиной 

от Ивановой Марины Ивановны 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающей по адресу:  

г. Анжеро-Судженск,  

ул. М.Горького, д. 24 
(почтовый адрес) 

 Паспорт: серия________номер______________; 

выдан__________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи______________________________. 

телефон_________________________________. 

 

СОГЛАСИЕ 

(законного представителя несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

Я, гражданин Иванова Марина Ивановна, 25.05.1980 года рождения, 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения), 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (их)_______________________________ 

Иванова Максима Павловича, 22.02.2005 года рождения,  
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего (их) даю согласие на совершение сделки по 

отчуждению: сделка купли-продажи, мены (квартиры, жилого дома и 

земельного участка)  
___________________________________________________________________________________ 

(указать форму отчуждения) 

жилого помещения по адресу: г. Анжеро-Судженск, у. М.Горького, д.24 

____________________________________________________________________________________ 

общей площадью 52 кв. метров, в котором собственником 

1/7 доли является Иванов Максим Павлович         

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с условием  одновременного приобретения, дарения, заключение договора 

долевого участия в строительстве  (квартиры, жилого дома и земельного 

участка) 
_____________________________________________________________________________________ 

(указать условие сделки: одновременное приобретение жилого помещения; заключение договора 

долевого участия в строительстве, ранее приобретенное жилое помещение, дарение) 

по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д.1, кв.1 
____________________________________________________________________________________ 

общей площадью 60,5 кв. метров, в 1/5 доли на имя Иванова Максима Павловича 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

Отчуждение жилого помещения производится: указать причину сделки по 

отчуждению __________________________________________________________ 

(указать причину сделки по отчуждению) 

Подтверждаю, что не лишен(а) родительских прав, дееспособности, на учете в КДН не состою, 

данную сделку осуществляю добровольно, без принуждения каким-либо лицом. 

Обязуюсь в срок: в течении трех месяцев  

представить в орган опеки и попечительства УО администрации Анжеро-Судженского городского 

округа копию договора купли-продажи (мены, дарения), выписку ЕГРН, справку о регистрации по 

новому месту жительства несовершеннолетнего : Иванова М.П. 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

"___"______________ ____ г.__________________/_________________ 
                                                                       (подпись)          (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

  



Начальнику  управления  образования администрации  

Анжеро-Судженского городского округа 

М.В. Семкиной 

от Ивановой Марины Ивановны 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающей по адресу:  

г. Анжеро-Судженск,  

ул. М.Горького, д. 24 
(почтовый адрес) 

 Паспорт: серия________номер______________; 

выдан__________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи______________________________. 

телефон_________________________________. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет) 

 

Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению: сделка купли-продажи, мены 

(квартиры, жилого дома и земельного участка) 

жилого помещения по адресу: г. Анжеро-Судженск, у. М.Горького, д.24; 

 общей площадью __52_ кв. метров, в котором собственником 

1/7 доли является Иванова Анастасия Павловна, 11.01.2014 года рождения; 

(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего (их) 

с условием одновременного приобретения, дарения (квартиры, жилого 

дома и земельного участка) 

(указать условие сделки: одновременное приобретение жилого помещения; 

заключение договора долевого участия в строительстве, ранее приобретенное 

жилое помещение, дарение) по адресу:_г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д.1, кв.1 

общей площадью 60,5 кв. метров, в 1/5 доли на имя Ивановой Анастасии 

Павловны,_________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка) 

или с условием вложения денежных средств на счет несовершеннолетнего с 

указанием суммы__________________________________________тыс. рублей. 

Отчуждение жилого помещения производится в связи с:  указать причину сделки по 

отчуждению  

(указать причину сделки по отчуждению жилого помещения) 

Подтверждаю, что не лишен(а) родительских прав, дееспособности, на учете в КДН не 

состою, данную сделку осуществляю добровольно, без принуждения каким-либо лицом. 

Обязуюсь в срок в течении трех месяцев  предоставить в орган опеки и 

попечительства управления образования  администрации Анжеро-Судженского городского 

округа копию договора купли-продажи (мены, дарения), выписку ЕГРН, справку о 

регистрации по новому месту жительства  

_______________________Ивановой Анастасии Павловны _____________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

"___"______________ ____ г.__________________/_________________ 
                                                                       (подпись)          (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 
 

 

  



Начальнику управления 

 образования администрации  

Анжеро-Судженского  

городского округа 

М.В. Семкиной 

от Иванова Максима Павловича  
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающего по адресу: г. Анжеро-Судженск,  

ул. М.Горького, д. 24 
(почтовый адрес) 

________________________________________; 

 Паспорт: серия________номер______________; 

выдан__________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи:______________________________. 

телефон_________________________________.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению: сделка купли-

продажи, мены (квартиры, жилого дома и земельного участка) 

______________________________________________________________ 
(указать форму отчуждения жилого помещения)  

по адресу: г. Анжеро-Судженск, у. М.Горького, д.24___________________, 

 

общей площадью 52 кв. метров., в котором собственником 1/7 доли являюсь 

я,_ Иванов Максим Павлович, 22.02.2005 года рождения,_______________, 
(Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

с условием одновременного (приобретения, дарения, заключение договора 

долевого участия в 

строительстве)___________________________________________________ 
(указать условие сделки: одновременное приобретение жилого помещения; 

заключение договора долевого участия в строительстве, ранее приобретенное 

жилое помещение, дарение)  

по адресу:  г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д.1, кв.1 

__________________________________________________________________ 

общей площадью 60,5 кв. метров, в 1/5  доли на мое имя,  

или с условием вложения денежных средств на счет, открытый на мое имя с 

указанием суммы____________________________________тыс. рублей. 

 

Отчуждение жилого помещения производится в связи с:  указать причину 

сделки по отчуждению жилого помещения 
__________________________________________________________________ 

(указать причину сделки по отчуждению жилого помещения) 

 

 

"___"______________ ____ г.__________________/_________________ 
                                                                       (подпись)          (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 


