
  
Начальнику управления 

 образования администрации  

Анжеро-Судженского  

городского округа 

М.В. Семкиной 

От______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

________________________________________ 

_______________________________________; 

 проживающего по адресу:___________________ 

(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, земельного участка 

__________________________________________________________________ 
(указать форму отчуждения жилого помещения)  

по адресу:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

общей площадью _________ кв. метров., в котором собственником_________ 

_________доли являюсь я,____________________________________________ 

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

с условием 

__________________________________________________________ 
(указать условие сделки: одновременное приобретение жилого помещения; 

заключение договора долевого участия в строительстве, ранее приобретенное 

жилое помещение, дарение)  

по адресу:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

общей площадью_________кв. метров, в _________ 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) 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и предоставленных мною документах. Подтверждаю, что 

ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

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



 

Врио главы  Анжеро-Судженского  

городского округа 

А.Н. Рыбалко 

________________________________________ 

От______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

________________________________________ 

_______________________________________; 

проживающего по адресу:___________________ 

(почтовый адрес) 

________________________________________; 

Паспорт: серия________номер______________; 

выдан__________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи:______________________________. 

телефон_________________________________.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

Прошу разрешить совершить сделку по отчуждению_________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать форму отчуждения жилого помещения)  

по адресу:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

общей площадью _________ кв. метров., в котором собственником_________ 

_________доли являюсь я,____________________________________________ 

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

с условием 

__________________________________________________________ 
(указать условие сделки: одновременное приобретение жилого помещения; 

заключение договора долевого участия в строительстве, ранее приобретенное 

жилое помещение, дарение)  

по адресу:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

общей площадью_________кв. метров, в _________ 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) 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и предоставленных мною документах. Подтверждаю, что 

ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

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



 


