Перечень документов, представляемых для получения компенсации за
утраченное имущество при выезде (переселении) за пределы зон
радиоактивного загрязнения
Заявление (заполняется при подаче документов).
2.
Копия чернобыльского удостоверения единого образца гражданина,
выехавшего добровольно (переселенного) из зоны радиоактивного
загрязнения.
3.
Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество, удостоверяющее
проведенную государственную регистрацию права.
4.
Отчет об оценке имущества с фотографиями объекта оценки (оригинал
и копия отчета на бумажном носителе либо в электронном виде).
5.
Документы, подтверждающие наличие имущества у граждан по
состоянию на 01.01.1994 г. (выписка из сессии народных депутатов, договор
о выделении имущества в порядке очереди, договор о передачи имущества в
собственность, ордер, типовой договор о предоставлении в бессрочное
пользование земельного участка под строительство жилого дома, договор
купли-продажи, решение РСФСР об оформлении документов на
выстроенные постройки и т.д.)
6.
Паспорт гражданина РФ собственника имущества с отметкой о
регистрации по новому месту жительства.
7.
Справка об отсутствии лиц, зарегистрированных по месту жительства в
жилом помещении, за которое выплачивается компенсация, с указанием
статуса зоны радиоактивного загрязнения, в которой находится утраченное
имущество – действительна 30 дней.
8.
Справка (выписка из домовой книги) администрации поселения о
времени постоянного проживания в зоне радиоактивного загрязнения (не
позднее чем с 01.01.1994 г.); копии документов, подтверждающих временный
выезд за пределы зоны радиоактивного загрязнения на время учебы, срочной
службы в армии и по другим уважительным причинам * – действительна 30
дней.
9.
Справка с нового места жительства с указанием полного адреса и
почтового индекса – действительна 30 дней.
10. Справка из администрации поселения, подтверждающая, что данное
недвижимое имущество ранее в связи с выплатой компенсации на баланс
поселения не передавалось.
11. Разрешение органа опеки и попечительства на отчуждение имущества
несовершеннолетнего (недееспособного).*
1.

12. Заявление (заверяется нотариально) об отказе от права на получение
компенсации за утраченное имущество, находящееся в общей собственности,
в пользу одного собственника либо согласие супруга на отчуждение
имущества.
13. Копии документов, подтверждающих родственные отношения членов
семьи (свидетельства о рождении, браке и др.)
14. Доверенность (заверенная копия) на оформление документов
доверенным лицом (оформляется нотариально) **
15. Паспорт доверенного лица **

* Предоставляется при наличии имущества, принадлежащего
несовершеннолетним.

** Предоставляется при подаче документов по доверенности.

