
Согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог имущества 

несовершеннолетнего 
 

Гражданское законодательство допускает передачу в залог имущества несовершеннолетнего 

при условии получения согласия от органов опеки и попечительства. Для получения данного согласия 

необходимо предоставить в органы опеки и попечительства следующие документы: 

 

 копии паспортов родителей с регистрацией;  

 копия свидетельства о рождении ребенка/ копия паспорта (с 

 регистрацией);  

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего; 

 копии свидетельств о праве собственности объект, передаваемый в залог; 

 договор о целевом займе/ипотечном кредитовании и т.д.; 

 договор поручительства (при наличии); 

 расчет погашения займа; 

 нотариально удостоверенное обязательство; 

 справка о доходах родителей (за последние 12 месяцев); 

 выписка из лицевого счета по вкладу несовершеннолетнего; 

 заявления обоих родителей с просьбой о разрешении совершения сделки (образец 1); 

 заявления несовершеннолетних старше10-летнего возраста о согласии на данную 

сделку (образец 2). 

 

 

 

 Все заявления пишутся собственноручно в присутствии специалиста 

органа опеки и попечительства  



Образец 1  

Для законного представителя 

 

В органы опеки и попечительства 

Новосергиевский РОО 

Начальнику Н.В.Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О) 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                  проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 
                                                                                                                                (город,село,улица) 

___________________________________ 

___________________________________ 

              Паспорт: серия_________№_____________ 

Выдан:_______________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 

заявление. 

 

 

Прошу Вас разрешить оформить в залог ____________________________________ доли  
                                         (указать размер доли) 

 

____________________________________, находящегося по адресу/ марки*  
                            (указать объект залога) 
___________________________________________________________________________

, принадлежащей моему (-моим) несовершеннолетнему (-ним) ребенку (детям) 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

на праве собственности. 
 

 

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 
 

 

 

Дата _________ год                                                                Подпись ____________________ 

 
 

                               

 

 *для автомобилей, оружия и иного имущества 

  



Образец 2 

Для несовершеннолетнего 

 

В органы опеки и попечительства 

Новосергиевский РОО 

Начальнику Н.В.Стародубцевой 

 

От___________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О) 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                                  проживающего (ей) по адресу: 

___________________________________ 
                                                                                                                                (город,село,улица) 

___________________________________ 

___________________________________ 

              Паспорт: серия_________№_____________ 

Выдан:_______________________________ 

Тел.:_________________________________ 

 

заявление. 

 

 

Я, ____________________________________________, даю согласие на совершение  
                                              (ФИО, дата рождения) 

 

моими родителями (моей матерью, моим отцом) _________________________________ 
                                                                                                                                   (ФИО, дата рождения) 

сделки по оформлению в залог ___ доли, ________________________________________, 
                                                         (указать размер доли)                               (указать объект залога) 

                               находящегося по адресу/ марки*, принадлежащей мне на праве собственности. 
 

 

Даю согласие на обработку данных и использование моих персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и в представленных мною документах 
 

 

 

Дата _________ год                                                                Подпись ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 *для автомобилей, оружия и иного имущества 

 


