
Разрешение на продажу, обмен, дарение имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему ребенку.   

 

Статья 37 Гражданского Кодекса РФ предусматривает, что опекун не вправе без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать любые 

сделки по отчуждению, влекущие уменьшение имущества подопечного. Этой же 

статьей определено, что и близкие родственники не вправе совершать сделки с 

подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или 

в безвозмездное пользование. При этом следует иметь в виду, что Семейный кодекс 

РФ (пункт 4 статьи 60) распространяет на родителей правила, установленные 

статьей 37 ГК РФ, при осуществлении ими правомочий по управлению имуществом 

ребенка. 

Следовательно, при отчуждении жилого помещения, собственником 

(сособственником) которого является несовершеннолетний, необходимо получить 

согласие органов опеки и попечительства (пункт 4 статьи 292 ГК РФ). 

Основной принцип подхода органов опеки и попечительства при совершении 

сделок с жилой площадью должен базироваться на том, что: 

а) ребенок не должен остаться без жилья; 

б) ребенок должен сохранить свои имущественные интересы. 

Первое правило, которым должны руководствоваться органы опеки и 

попечительства в своей деятельности: при отчуждении доли жилой площади, 

принадлежащей несовершеннолетнему, должна быть приобретена равноценная по 

размеру и стоимости другая доля жилой площади. 

Второе правило подразумевает, что отчуждение и приобретение жилых 

площадей должно происходить одновременно. 

Требование одновременности совершения сделок отягощают случаи, когда 

отчуждается жилое помещение или доля жилого помещения, рыночная стоимость 

которых не позволяет приобрести новое жилье. В данных случаях органы опеки и 

попечительства могут потребовать открыть счет на ребенка, с перечислением 

суммы, равной доли ребенка в отчуждаемом жилом помещении. 

В качестве нарушений прав несовершеннолетних при отчуждении жилого 

помещения, принадлежащего несовершеннолетнему, рассматриваются: 

• приобретение нового жилья, меньшего по размеру общей и жилой площади, 

либо по стоимости (согласно акту оценки объекта недвижимости); 

• приобретение жилого помещения, соответствующего по размеру, но 

находящегося в запущенном, антисанитарном состоянии, требующего 

капитального ремонта, отсутствие коммуникаций; 

• приобретаемое имущество находится под арестом, в залоге, обременено 

правами третьих лиц, не введено в эксплуатацию; 

• невозможность регистрации в новом жилом помещении. 

 

Для получения согласия органа опеки и попечительства законные 

представители  несовершеннолетнего предоставляют пакет документов*: 

 

1. копии паспортов обоих родителей (с регистрацией); 

2. копии свидетельств о рождении детей, копии паспортов при наличии; 

3. копии свидетельств о собственности на жилое помещение с места продажи и 

с места покупки (обмена); 

4. копии свидетельств о собственности на землю с места продажи и с места 

покупки (обмена); 



5. справки с БТИ, удостоверяющие балансовую стоимость на момент обращения 

отдельно с места продажи и с места покупки (обмена)- (справка формы№1); 

6. выписку (справку) из домовой книги с места регистрации 

несовершеннолетнего по месту жительства; 

7. предварительный договор купли-продажи / дарения; 

8. заявления обоих родителей с просьбой о разрешении совершения сделки**; 

9. заявления несовершеннолетних старше 10-летнего возраста о согласии на 

данную сделку **. 

 
 

*представлен общий пакет документов. Управление образования  администрации Соль-Илецкого 

городского округа, исполняющее государственные полномочия Оренбургской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними оставляет за собой право потребовать от граждан представить 

дополнительные документы. 

 

** Все заявления пишутся собственноручно в присутствии специалиста органа 

опеки и попечительства  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк 5  

Заявления родителей  

о продаже жилого имущества, принадлежащего несовершеннолетним детям 
 

Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

 

заявление. 
 

Прошу     Вас     разрешить     продать/обменять (подчеркнуть  нужное) ______ долю  

квартиры/жилого дома (подчеркнуть нужное) общей площадью ________ кв.м., и 

______ долю земельного участка общей площадью _______кв.м., расположенных 

по адресу: _______________________________________________________________, 

принадлежащих моим несовершеннолетним детям: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О, дата рождения),  

с одновременным перечислением денежных средств в сумме  ____________________ 

(______________________________________________) рублей каждому ребенку 

___________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

открытый в Соль-Илецком ОСБ № ______________________________________. 

___________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

открытый в Соль-Илецком ОСБ № ______________________________________.   

___________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка),  

открытый в Соль-Илецком ОСБ № ______________________________________.  

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и 

жилищные права и интересы малолетнего/несовершеннолетнего (подчеркнуть нужное)  

ущемлены не будут.  

Обязуюсь в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации сроком, с момента выдачи разрешения на совершение сделки 

представить в орган опеки и попечительства администрации Соль-Илецкого 

района, копии района копии документов, подтверждающих перечисление 

денежных средств на вышеуказанные  счета.  

 Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 К заявлению прикладываю документы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Дата                                                                                                          Подпись 



Бланк  

Заявление ребенка  

от 10 до 14 лет на продажу его жилого имущества 
 

Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

 

заявление. 

Я не возражаю, чтобы мои родители ____________________________________ 

__________________________________________________________(Ф.И.О. родителей) 

продали /обменяли (выбрать нужное) принадлежащую мне _____долю  квартиры 

/жилого дома (выбрать нужное)  общей площадью _______кв.м.  и ___ доли земельного 

участка общей площадью ____ кв.м. по адресу: _________________________ с 

одновременным оформлением на моё имя _____ доли ___комнатной квартиры 

/жилого дома (выбрать нужное)  общей площадью _______кв.м. по адресу: 

__________________________________________________. 

 

Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 

Дата                                                                                                                 Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк 

Заявление родителя  

на продажу  жилого имуществ, принадлежащего ребенку от 14 до 18 лет 
 

Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

 

заявление. 

Я не возражаю, чтобы мой ребенок _________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) продал /обменял (выбрать нужное) принадлежащую ему _______долю  

квартиры /жилого дома (выбрать нужное)  общей площадью _______кв.м.  и _____ долю 

земельного участка общей площадью _________ кв.м. по адресу: 

_________________________ ______с одновременным оформлением на его имя 

_____ доли  квартиры /жилого дома (выбрать нужное)  общей площадью _______кв.м. 

по адресу: ___________________________________________________________. 

 

Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 

Дата                                                                                                                 Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк   

Заявление ребенка от 14 до 18 лет 

о продаже жилого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 
 

Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу     Вас     разрешить     продать/обменять (выбрать нужное) _____________ 

долю  квартиры/жилого дома(выбрать нужное) общей площадью ______ кв.м., и 

______ долю земельного участка общей площадью _______кв.м., расположенных 

по адресу: _______, принадлежащих мне на праве общей долевой собственности, с 

одновременным/последующим (выбрать нужное)  оформлением  на мое имя  _______ 

доли квартиры/жилого дома (выбрать нужное) общей площадью ____кв.м., и 

земельного участка общей площадью____ кв.м., расположенных по 

адресу:____________________________________________________________. 

 

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и 

жилищные права и интересы малолетнего/несовершеннолетнего (выбрать нужное)  

ущемлены не будут.  

 

 Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 

Дата                                                                                                          Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк  

Заявления родителей  

о продаже жилого имущества, принадлежащего несовершеннолетним детям 
 

Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.___________________________________________ 

 

заявление.  

Прошу     Вас     разрешить     продать/обменять (выбрать нужное) _____________ 

доли/долю  квартиры/жилого дома(выбрать нужное) общей площадью ______ кв.м., и 

______ доли/долю земельного участка общей площадью _______кв.м., 

расположенных по адресу: _________________________________________________, 

принадлежащих моим несовершеннолетним детям: __________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________(Ф.И.О, дата рождения детей),  с 

одновременным перечислением денежных средств в сумме  

___________(________________________________) рублей каждому ребенку 

__________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка), 

открытый в Соль-Илецком ОСБ № ______________________________________, 

__________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка), 

открытый в Соль-Илецком ОСБ № ______________________________________, 

__________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка), 

открытый в Соль-Илецком ОСБ № ______________________________________.   

 

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и 

жилищные права и интересы малолетнего/несовершеннолетнего (выбрать нужное)  

ущемлены не будут.  

Обязуюсь в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации сроком, с момента выдачи разрешения на совершение сделки 

представить в орган опеки и попечительства администрации Соль-Илецкого 

района, копии района копии документов, подтверждающих перечисление 

денежных средств на вышеуказанные  счета.  

 Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

Дата                                                                                                          Подпись 

 
 

 

 



Бланк 

Заявление ребенка 

от 10 до 14 лет на продажу его жилого имущества 
 

Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.__________________________________________ 

заявление. 

Я не возражаю, чтобы мои родители ________________________________________(Ф.И.О. 

родителей) продали /обменяли (выбрать нужное) принадлежащую мне ________долю  

квартиры /жилого дома (выбрать нужное)  общей площадью _______кв.м.  и ___ доли 

земельного участка общей площадью ____ кв.м. по адресу: 

_________________________ с одновременным перечислением денежных средств в 

сумме  ___________ рублей каждому ребенку _____________________________ 

(Ф.И.О. ребенка), открытый в Соль-Илецком ОСБ № __________________________.   

 

Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 

Дата                                                                                                                 Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бланк 

 

Заявление родителя  

на продажу  жилого имуществ, принадлежащего ребенку от 14 до 18 лет 

 
Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.__________________________________________ 

заявление. 

Я не возражаю, чтобы мой ребенок ____________________ продал /обменял 

(выбрать нужное) принадлежащую ему ___долю  квартиры /жилого дома (выбрать нужное)  

общей площадью _______кв.м.  и ___ доли земельного участка общей площадью 

____ кв.м. по адресу: _________________________________________________ с 

одновременным с одновременным перечислением денежных средств в сумме  _____ 

(_______________________) рублей каждому ребенку 

_________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), открытый в 

Соль-Илецком ОСБ № _________________________. 

 

Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 

Дата                                                                                                                 Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк  

Заявление ребенка от 14 до 18 лет 

о продаже жилого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

 
Заместителю главы администрации  Соль-Илецкого 

городского округа по социальным вопросам  

Л.А. Абубакировой  

От____________________________________________

____________ _______________________ __________ 

Проживающего по адресу_________________________ 

_______________________________________________ 

Тел.__________________________________________ 

Заявление. 

Прошу     Вас     разрешить     продать/обменять (выбрать нужное) _____________ 

долю  квартиры/жилого дома(выбрать нужное) общей площадью ______ кв.м., и 

______ долю земельного участка общей площадью _______кв.м., расположенных 

по адресу: __________________________________________________________, 

принадлежащих мне на праве общей долевой собственности, с одновременным 

перечислением денежных средств в сумме  _______ (___________________) рублей  

на счет, открытый в Соль-Илецком ОСБ № __________________________ на мое 

имя. 

Согласие всех заинтересованных сторон имеется, имущественные и 

жилищные права и интересы малолетнего/несовершеннолетнего (выбрать нужное)  

ущемлены не будут.  

 

 Даю  согласие на обработку данных и использование моих персональных 

данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

 

Дата                                                                                                          Подпись 
 


