
 

 

Процедура 1.1.3. Приложение 3 

к распоряжению председателя 

Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

28.07.2010 №451р 

в редакции распоряжения 

председателя Слуцкого районного 

исполнительного комитета 

25.10.2011 №567р 

 Слуцкий районный исполнительный комитет 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 
(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 

тел.: дом. ________________________________  

моб. _____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу дать согласие на отчуждение _________________-комнатной квартиры 

(жилого дома), расположенной(ого) по адресу: _______________________________ 

_______________________________, путем __________________________________. 
(продажи, дарения, обмена) 

Сообщаю следующие сведения: жилое помещение принадлежит 

несовершеннолетн______: 

________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество)                                                  (дата рождения)                           (степень родства) 

________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество)                                                  (дата рождения)                           (степень родства) 

 

Дарение производится _________________________ несовершеннолетних  
  (степень родства) 

________________________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

Обмен производится на  _________________-комнатную  квартиру, дом 

расположенную(ый) по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Продажа производится, в связи:  

- со строительством ______-комнатной квартиры, дома; 

- покупкой ______-комнатной квартиры, дома по адресу: ________________________ 

_________________________________________________________________________. 
 

 

«___»______________20____г.             _________________  
              (Дата)          (подпись) 

 



 

 

Процедура 1.1.3. Приложение 2 

к распоряжению председателя Слуцкого 

районного исполнительного комитета 

28.07.2010 № 451р 

в редакции распоряжения председателя 

Слуцкого районного исполнительного 

комитета 

19.12.2013 г. № 468р  

 Слуцкий районный исполнительный комитет 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 
(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 

тел.: дом. ________________________________  

моб. _____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу дать согласие на отчуждение _________________-комнатной квартиры 

(жилого дома), расположенной(ого) по адресу: ________________________________ 

_______________________________, путем __________________________________. 
(продажи, дарения, обмена) 

Сообщаю следующие сведения: 

- в жилом помещении постоянно прописаны и проживают 

несовершеннолетние/недееспособные (нужное подчеркнуть): 

_______________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество)                                                  (дата рождения)                           (степень родства) 

________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество)                                                  (дата рождения)                           (степень родства) 

 - жилое помещение закреплено за _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
    (фамилия, имя, отчество)                                                  (дата рождения)                           (степень родства) 

Дарение производится ____________________ несовершеннолетних/недееспособных 
 (степень родства) 

_______________________________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О.) 

Обмен производится на  _________________-комнатную  квартиру, дом 

расположенную(ый) по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Продажа производится, в связи:  

- со строительством ______-комнатной квартиры, дома; 

- покупкой ______-комнатной квартиры, дома по адресу: ________________________ 

_________________________________________________________________________. 
 

«___»______________20____г.             _________________  
              (Дата)          (подпись)

 


