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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Оформление предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение 

сделки по отчуждению жилых помещений в 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации» 

 

 

 

Адреса мест нахождения, номера контактных телефонов органов опеки и попечительства 

 
Наименование 

муниципального  

образования 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес  местонахождения, 

телефон 

Ф.И.О., 

должность сотрудников 

отдела опеки и 

попечительства 

Контактная информация 

(телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

Управление социальной 

защиты населения 

Агаповского 

муниципального района 

Евтух Наталья 

Николаевна 

457400, село Агаповка, 

улица Рабочая, дом 32 

8-351-40-2-16-21 

Константинова Татьяна 

Викторовна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-40-2-16-71, 

факс: 8-351-40-2-16-21, 

soczachita@mgn.chel.su 

Управление социальной 

защиты населения 

Аргаяшского 

муниципального района 

Хакимова Люция 

Тимергазиевна 

456880, село Аргаяш, 

улица Гагарина, дом 25а  

8-351-31-2-13-42 

Зайцева Айгуль 

Дамировна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-312-00-14, 

02USZN@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения  

Ашинского  

муниципального района 

Коляда Наталья 

Александровна 

456014, город Аша, 

 улица Толстого, дом 8 

8-351-59-3-24 32 

Смышляева Наталья 

Николаевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-59-3-28-13, 

факс: 8-351-59-3-04-03, 

euszn_asha@bk.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Белоусов Георгий 

Константинович 

457310, поселок Бреды,  

улица Гербанова, дом 54 

Ширшова Светлана 

Петровна,  начальник 

  телефон/факс: 

8-351-41-3-55-54, 
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Брединского 

муниципального  района 

8-351-41-3-55-93 отдела опеки и 

попечительства 

 

 

bredy@apmpsu.chel.s 

 

Управление социальной 

защиты населения 

Варненского 

муниципального района  

Яруш  

Людмила Юрьевна 

 

457200, село Варна, улица 

Советская,  дом 135 

8-351-42-2-15-22 

Рядинская Инна 

Борисовна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-42-2-11-47, 

факс:8-351-42-2-15-22, 

usznvarna@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Верхнеуральского 

муниципального района 

Мухутдинов Равиль 

Салихович 

457670, город 

Верхнеуральск, 

улица Советская,  

дом 17 

8-351-43-2-23-77 

Мостивенко  

Ольга Анатольевна, 

начальник отдела  

опеки и попечительства 

 

 

телефон: 8-351-43-2-22-95, 

факс: 8-351-43-2-23-77, 

vuruczn@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Верхнеуфалейского 

городского округа 

Шевченко Вячеслав 

Викторович 

 

456800, город Верхний 

Уфалей, улица Якушева, 

дом 25 

Клевцова Наталья 

Владимировна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

 

телефон: 8-351-64- 2-18-96, 

факс:8-351-64-3-17-13, 

vufuszn@chel.surnet.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Еманжелинского 

муниципального района 

Бабенкова 

Валентина 

Ивановна 

456580, город 

Еманжелинск, 

улица Мира, дом 18 

8-351-38 2-18-56 

 

Сурайкина Татьяна 

Владимировна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-38-9-35-59, 

факс:8-351-38-2-1853, 

EMANGUSZN @mail. ru  

Управление социальной 

защиты  населения 

Еткульского 

муниципального 

района 

Меньшенина 

Любовь Алексеевна 

456560, село Еткуль, 

улица Ленина, дом 33  

8-351-45-2-21-43 

Попкова Татьяна 

Владимировна, 

начальник 

отдела  опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-45-2-10-75, 

факс: 8-351-45-2-21-43, 

uszn etkul@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Златоустовского городского 

округа 

Иутин Александр 

Сергеевич 

456319, город Златоуст, 

проспект Гагарина,  

3 линия,  дом 6 

8-351-3-65-06-41 

 

Одаренко Ольга 

Александровна, 

начальник 

отдела  опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-3-65-40-30, 

факс: 8-351-3-65-06-41, 

USZN_ZLT@MAIL.RU 

Управление социальной Чернова Алена 456143, город Карабаш,  Киприянова Светлана телефон: 8-351-53-2-49-41, 

mailto:vuruczn@mail.ru
mailto:vufuszn@chel.surnet.ru
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защиты населения 

Карабашского городского 

округа 

Семеновна улица Р. Люксембург, дом 

2 

8-351-53-2-34-98 

Петровна, ведущий 

специалист по опеке и 

попечительству 

 

факс: 8-351-53-2-34-98, 

usznkar@mail. ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Карталинского 

муниципального района  

Кетлер Ольга 

Вячеславовна 

457351, город Карталы, 

улица Ленина, дом 3 

8-351-33-2-25-07 

 

Пушкарская Светлана 

Александровна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон/факс: 8-351-33-2-25-

07, 

Cbuh16@chei .surnet.ru 

 

Управление социальной 

защиты населения 

Каслинского 

муниципального района 

Злоказова Надежда 

Валерьевна 

456830,  город Касли, 

улица Стадионная, дом 89, 

помещение 1 

8-351-49-2-20-46 

Свистунова Ольга 

Ивановна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-49-2-22-49, 

факс:8-351-49-2-20-46, 

mchl2001@hotbox.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Катав-Ивановского 

муниципального  района 

Елисеев Николай 

Николаевич 

456110, город Катав-

Ивановск, улица Гагарина, 

дом 4 

8-351-47-2-17-74 

 

Малахова Светлана 

Анатольевна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-47-2-17-76,  

факс 8-351-47-2-17-74, 

Usznkat-iv@chel surnet.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Кизильского 

муниципального района 

Кускова Татьяна 

Геннадьевна 

 

457610, село  Кизильское, 

улица Советская, дом 67 

8-351-55-3-04-06 

Ермакова Светлана 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-55-3-04-30, 

факс: 8-351-55-3-04-06, 

Usznkizil@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Копейского городского 

округа 

Щерба Ирина 

Григорьевна 

456618, город Копейск, 

улица Ленина, дом 61 

8-351-39-3-82-87 

 

Жолобова Елена 

Анатольевна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

 

телефон:8-351-39-3 -64-64, 

факс: 8-351-39-3-82-82, 

usznkopeysk@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Коркинского 

муниципального района 

Барон Галина 

Викторовна 

456550, город Коркино,  

проспект Горняков, дом 

167 

8-351-52- 4-64-34 

 

Анищенко Елена 

Викторовна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

  

телефон: 8-351-52- 4-64-34, 

факс: 8-351-52-4-65-37, 

8-351-52- 4-64-34, 

uszn-korkino@rambler.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Красноармейского 

Бердникова Ирина 

Исрафильевна 

456660, село Миасское, 

улица Спортивная, дом 7 

8-351-50-2-10-81 

Никишина Ирина 

Владимировна, 

начальник отдела опеки 

телефон: 8-351-50- 2-22-74, 

факс: 8-351-50-2-10-81, 

redarmy/uszn@chel.Surnet.ru 
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муниципального  района  и попечительства 

 

Управление социальной 

защиты населения 

Кунашакского 

муниципального района 

Кадырова Альбина 

Зайнулловна 

456730, село Кунашак, 

улица  Пионерская, дом 12 

8-351-48-313-42 

 

Нажметдинова Альбина 

Таиповна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

 

телефон: 8-351-48-3-12-81, 

факс: 8-351-48-3-21-26, 

usznkun@chel.surnet.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Кусинского 

муниципального района 

Обухова Ольга 

Александровна 

456940,  город  Куса,  

улица Андроновых, дом 1 

8-351-54-3-05-74 

8-351-54-3-06-75 

Журавлева Вероника 

Николаевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства  

 

телефон/факс:  

8-351-54-3-31-33, 

uszn kusa@gmail com 

Управление социальной 

защиты населения 

Кыштымского городского 

округа 

Лашманова 

Светлана 

Георгиевна 

456870, город Кыштым, 

улица Фрунзе, дом 3 

8-351-51-4-04-47 

 

Королева 

Наталья Евгеньевна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-51-4-04-50, 

факс: 8-351-51-4-04-48, 

uszn_kgo@mail ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Локомотивного городского 

округа 

Васковская 

Валентина 

Ивановна 

457390,  город  Карталы-6, 

поселок Локомотивный,  

улица Мира, дом 60 

8-351-33-3-11-59 

 

Юдина Валентина 

Григорьевна, начальник 

отдела  опеки и 

попечительства 

 

телефон: 8-351-33-3-15-94,  

факс: 8-351-33-3-50-88, 

sozlokomotivnu@mail ru 

Управление социальной 

защиты населения  

Магнитогорского 

городского округа 

Михайленко Ирина 

Николаевна 

455044, город 

Магнитогорск, проспект 

Ленина, дом 72 

8-351-9-37-52-07 

 

Юрченко Наталья 

Сергеевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-9-37-25-67, 

факс: 8-351-9-27-89-63, 

uszn-mag@magnitog.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Миасского городского 

округа 

Васьков Геннадий 

Анатольевич 

456320, город Миасс, 

проспект Макеева, дом 8а  

8-351-3-53-36-16 

 

 

Мурдасова Ольга 

Владимировна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

 

телефон: 8-351-3-52-76-03, 

факс:  8-351-3-53-36-16,  

USZN@miass.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Нагайбакского 

муниципального 

Мусабаева Алтнай 

Чингисхановна 

457650, 

село Фершампенуаз,  улица 

К. Маркса, дом 53 

8-351-57-2-22-61 

Мелекесова Галина 

Рауфовна, начальник 

отдела семьи 

телефон: 8-351-57-2-21-49, 

факс:  8-351-57-2-35-22,  

uszn.naq@list ru 

mailto:usznkun@chel.surnet.ru
mailto:uszn-mag@magnitog.ru


 23 

района  

Управление социальной 

защиты населения 

Нязепетровского 

муниципального района 

Сухорукова Анна 

Васильевна 

456970, город 

Нязепетровск, улица 

Свердлова,  дом 8 

8-351-56-3-16-05 

Боронина Ольга 

Николаевна, ведущий 

специалист 

телефон: 8-351-56-3-20-26, 

факс:  8-351-56-3-16-05, 

usznnzpetr@yandex.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Озерского городского 

округа 

Масягина Ирина 

Борисовна 

456780,  город Озерск, 

улица Космонавтов, дом 20  

8-351-30-6-66-84 

Шорникова Виктория 

Владимировна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-30-6-33-04, 

факс:  8-351-30-6-61-31, 

ksz@ozerskadm.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Октябрьского 

муниципального района 

Дудник Александр 

Михайлович 

457170, село Октябрьское, 

улица Тельмана, дом 13,  

8-351-58-5-22-93 

 

Дектярева Галина 

Ивановна, ведущий 

специалист по охране 

прав детства 

 

 

телефон: 8-351-58-5-22-93, 

факс:  8-351-58-5-12-61, 

m  oktiabr@apmpsu.chel.su 

Управление социальной 

защиты населения 

Пластовского 

муниципального района 

Садыкова Лилия 

Галеевна 

457020,  город  Пласт, 

улица Чайковского, дом 1a 

8-351-60-2-13-53 

 

Ковалева Айгуль 

Сарсеновна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон.:8-351-60-2-07-37, 

факс: 8-351-60-2-13-53, 

USZN_PLASTA@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Саткинского 

муниципального 

района 

Харитонова Нина 

Владимировна 

456910, город Сатка,  

улица Куйбышева, дом 22 

8-351-61-3-38-84 

 8-351-61-4-11-68 

 

Дерягина Ольга 

Николаевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-61-3-19-13, 

факс: 8-351-61-4-11-68, 

USZN_SATKA@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Снежинского городского 

округа 

Рябченко 

Ольга Анатольевна 
адрес местонахождения; 

456770,  город Снежинск, 

улица Транспортная, дом 5 

8-351-46-7-23-41. 

Почтовый адрес: 

456770,  город  Снежинск, 

улица  Васильева,  дом 1 

Лукина Людмила 

Петровна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-46-3-23-46, 

факс: 8-351-46-3-23-46, 

uszn @redhouse Snz. ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Сосновского 

муниципального района 

Сипакова Надежда 

Борисовна 

456510, село 

Долгодеревенское, улица 

Свердловская, дом 2в 

8-351-44-2-11-56 

Стенюшкина Ирина 

Дмитриевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства  

телефон: 8-351-44-2-11-56, 

факс: 8-351-44-45-2-96, 

Sosnovka_ uszn@mail.ru 
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Управление социальной 

защиты населения  

Трехгорного городского 

округа 

Полуконова Юлия 

Андреевна 

 

456080, город Трехгорный, 

улица Карла Маркса, дом 

45 

8-351-91-6-70-45 

Глазырина Елена 

Владимировна, главный 

специалист по опеке и 

попечительству  

телефон: 8-351-91-6-09-89, 

факс: 8-351-91-4-23-55, 

uszn@admin .trg.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Троицкого городского 

округа 

Брунцова Марина 

Валерьевна 

 

457100, город Троицк, 

улица Фрунзе, дом 2 

8-351-63-2-27-24 

 

Кучеренко Елена 

Валерьевна,  начальник  

отдела опеки и 

попечительства 

 

телефон: 8-351-63-2-27-24, 

факс: 8-351-63-2-05-45, 

uszn32@minsoc74.ru  

Управление социальной 

защиты населения 

Троицкого муниципального  

района 

Шишкина Ильюзя 

Ганиятовна 

457100, город Троицк, 

улица 30 лет ВЛКСМ, дом 

12 

8-351-63-2-09-72 

 

Лыкова Марина 

Владимировна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-63-2-09-72, 

факс 8-351-63-2-56-56, 

Uszn-tmr@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Увельского 

муниципального района 

Суслова Ирина 

Николаевна 

 457000, поселок Увельский, 

улица Советская, дом 62 

8 8-351-66-3-26-77 

Грехова Галина 

Васильевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-66-3-11-75, 

факс: 8-351-66-3-25-81, 

USZN26@ minsoc74.ru  

Управление социальной 

защиты населения 

Уйского  муниципального 

района 

Иутина 

Татьяна Николаевна 

 

456470, село Уйское, улица 

Дорожников, дом 24 

8-351-65-3-13-46 

 

 

Зайнуллина Зилия 

Нигматулловна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

телефон: 8-351-65-3-15-35, 

факс:8-351-35-3-14-05, 

usznuisk@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения  

Усть-Катавского городского 

округа 

Ельцова Любовь 

Ивановна 

адрес местонахождения: 

456043, город Усть-Катав, 

улица Комсомольская, дом 

42 

8-351-67-2-42-83. 

Почтовый адрес: 

456043, город Усть-Катав, 

улица Рабочая, дом 31 

Орлова Лариса 

Ивановна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон/факс:  

8-351-67-2-65-83, 

Paul-u-katav@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Чебаркульского городского 

округа 

Ковригин Сергей 

Александрович 

456440, город Чебаркуль, 

улица Ленина, дом 46а 

8-351-68-2-25-36 

Максимова Галина 

Леонидовна, ведущий 

специалист отдела 

семьи 

телефон: 8-351-68-2-15-12, 

факс: 8-351-68-2-25-36, 

uszncheb@yandex.ru. 

mailto:uszn32@minsoc74.ru
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Управление социальной 

защиты населения  

Чебаркульского 

муниципального района 

Безбородова 

Зинаида Васильевна 

456440, город Чебаркуль,  

улица Ленина, дом 33а, 

8-351-68-2-16-18 

Корчагина Тамара 

Александровна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства  

 

телефон: 8-35168-2-97-26,  

факс: 8-35168-2-16-78, 

van84@jandex.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Калининского района  

г. Челябинска 

Буряк Лариса 

Николаевна 

454084, город Челябинск, 

улица Шенкурская, дом 7б 

8-351-727-56-90 

 

 

Кубаевская Флюра 

Михайловна, 

начальник отдела опеки 

и попечительства  

 

телефон: 8-351-790-52-87, 

факс: 8-351-727-56-90, 

kalin_uszn@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Курчатовского района  

г. Челябинска 

Зуйкова Оксана 

Ивановна 

454106 город Челябинск, 

улица Краснознаменная, 

дом 21 

8-351-790-26-92 

  

Евченко Татьяна 

Леонидовна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

телефон: 8-351-791-28-58, 

факс: 8-351-790-26-77, 

Uszn№43@minsoc74.ru 

 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Ленинского района  

г. Челябинска 

Акулич Светлана 

Анатольевна 

454078, город Челябинск, 

улица Гагарина, дом 42а 

8-351-256-02-51 

 

Калачикова Светлана 

Викторовна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

 

 

телефон: 8-351-256-07-82,  

факс: 8-351-256-43-16, 

uszn_lenin@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Металлургического района 

г. Челябинска 

Важенина Лариса 

Михайловна 

454047, город Челябинск, 

улица Дегтярева, дом 49а 

8-351-735-85-99 

 

Антонова Марина 

Евгеньевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

 

телефон: 8-351-735-87-88,  

факс: 8-351-735-84-14, 

uszn74@bk.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Советского района  

г. Челябинска 

Щукина Ольга 

Викторовна 

454091, город Челябинск, 

улица Цвиллинга, дом 63. 

Отдел опеки и 

попечительства: 

4540005, город Челябинск, 

улица Степана Разина, дом 

10/а 

Степаненко Надежда 

Васильевна, начальник 

отдела опеки и 

попечительства 

 

телефон/факс: 8-351-237-63-

65, 

sotsza@is74.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Гирь Ирина 

Михайловна 

454007, город Челябинск, 

улица Артиллерийская, 

Петрушина Лариса 

Борисовна, 

телефон: 8-351-731-66-75,  

факс: 8-351-731-66-74, 

mailto:van84@jandex.ru
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администрации 

Тракторозаводского района 

г. Челябинска 

дом 109 

8-351-235-73-88 

начальник отдела 

опеки и попечительства 

uszn_tzr@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Центрального района  

г. Челябинска 

Артемьева Марина 

Владиславовна 

454091, город Челябинск, 

улица Советская, дом 36 

8-351-263-25-24 

 

Силаева Юлия 

Викторовна,  

начальник отдела 

опеки и попечительства 

телефон: 8-351-263-44-95, 

факс: 8-351-263-65-93, 

centruszn@gmail.com 

Управление социальной 

защиты населения  

Чесменского 

муниципального района 

Макеева Леонида 

Феликсовна 

 

457221, село Чесма, улица 

Чапаева, дом 42е 

8-351-69-2-14-45 

 

 

Боровик Ольга 

Петровна, ведущий 

специалист отдела 

опеки и попечительства 

телефон:8-351-69-2-13-09, 

факс: 8-351-69-2-14-45, 

Chesma MUSZN@mail.ru 

Управление социальной 

защиты населения 

Южноуральского 

городского округа 

Рябова Вера 

Николаевна 

457040, город 

Южноуральск, 

улица Спортивная, дом 28 

8-351-34-4-33-43 

 

Шарова Людмила 

Валентиновна, 

начальник отдела 

опеки и попечительства 

телефон: 8-351-34-4-25-45,  

факс: 8-351-34-4-33-43,   

guszn@bk.ru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление гражданином в орган опеки и попечительства 

документов, предусмотренных настоящим Административным 

регламентом 
 

Уполномоченное должностное лицо (далее именуется – специалист) рассматривает 

документы, устанавливает личность заявителя, проверяет наличие документов и их 

соответствие установленным требованиям 

Все документы соответствуют 

установленным требованиям? 

В случае несоответствия установленным требованиям 

содержания или оформления, а также отсутствия иных 

необходимых документов специалист сообщает 

гражданину о необходимости представить недостающие 

документы или оформленные надлежащим образом 

документы 

Необходимые документы 

представлены, отсутствуют 

основания для отказа? 

Специалист готовит письменный мотивированный отказ в  

рассмотрении документов 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Внесение информации о гражданине  

в журнал о регистрации  

Специалист выдаѐт постановление (распоряжение) о выдаче 

предварительного разрешения на совершение сделки или об отказе в 

выдаче предварительного разрешения на совершение сделки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Оформление предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение 

сделки по отчуждению жилых помещений в 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Оформление предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на 

совершение сделки по отчуждению жилых 

помещений в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации» 

 

   Главе ________________________________ 
(наименование городского округа, муниципального района) 

                                    _____________________________________ 

                              от  __________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

                                    _____________________________________ 

                                    проживающего по адресу: ______________ 
(почтовый адрес) 

                                  _____________________________________ 

                                   ___________________. Телефон _________ 

             Паспорт: серия _______, номер__________, 

                                    выдан _______________________________ 

                                    _____________________________________ 

                                    дата выдачи __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу разрешить  отчуждение (продажу, мену, дарение) жилого помещения 

по адресу: ________________________________________________________ 

 

общей площадью __________кв. метров, в котором собственником  

___________________________________доли 

является____________________________________________________________, 
                   (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего, лица, признанного недееспособным (ограниченно дееспособным) 

с последующей покупкой ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

общей площадью______кв. метров в ______ доли на имя 

____________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

 

Продажа жилья производится в связи с _______________________________ 
                                                                                     (указать причину) 

____________________________________________________________________________________________ 
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 Подтверждаю, что не  лишен(а)  родительских  прав,  дееспособности,  на 

учете в органах опеки и попечительства не состою, данную сделку 

осуществляю добровольно, без принуждения каким-либо лицом. 

     Обязуюсь до  _____________________  представить  в  отдел  опеки  и 

попечительства  управления  социальной  защиты  населения 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района, городского округа) 

копию договора купли-продажи (мены, дарения), копии свидетельств о 

государственной регистрации права собственности, справку о регистрации  по  

новому месту жительства __________________________________________. 
                                                                        (Ф.И.О. ребенка) 

 

____________________                          ___________________________ 
                     дата                                                                                                  подпись заявителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Оформление предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на 

совершение сделки по отчуждению жилых 

помещений в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации» 

 

 

   Главе ________________________________ 
(наименование городского округа, муниципального района) 

                                    _____________________________________ 

                              от  __________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

                                    _____________________________________ 

                                    проживающего по адресу: ______________ 
(почтовый адрес) 

                                  _____________________________________ 

                                   ___________________. Телефон _________ 

             Паспорт: серия _______, номер__________, 

                                    выдан _______________________________ 

                                    _____________________________________ 

                                    дата выдачи __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить  отчуждение (продажу, мену, дарение) жилого помещения по 

адресу: ______________________________________________________________ 

 

общей площадью ________кв. метров, в котором собственником ________доли 

являюсь я, ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
                                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

с последующей покупкой ______________________________________________ 

в ______ доли на моѐ имя. 

 

      Продажа жилья производится в связи с ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________                   __________________________ 
                        дата                                                                                                         подпись заявителя 

 

      
 


