
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Город_______________Дата выдачи_________________________________ 
  
 
Я, _______________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество доверителя) 
дата рождения:___________________________ паспорт РФ    
№_____________________________________ 
выдан: ___________________________________________________________________________________   

                                       (наименование органа выдавшего паспорт) 
дата выдачи:_________________  код подразделения:____________________________________________ 
место жительства:__________________________________________________________________________ 

 
настоящей доверенностью уполномочиваю: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество представителя) 
дата рождения:___________________________ паспорт РФ    
№_____________________________________ 
выдан: ___________________________________________________________________________________   

                                       (наименование органа выдавшего паспорт) 
дата выдачи:__________________________  код подразделения:___________________________________ 
место жительства:__________________________________________________________________________ 
 
продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую мне квартиру, адрес объекта:              
_________________________________________________, кадастровый номер: _____________________,    
заключить в простой письменной форме и подписать договор отчуждения вышеуказанного недвижимого           
имущества; зарегистрировать переход права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество; 
 
в соответствии с этим уполномочиваю совершать от моего имени в отношении указанного недвижимого             
имущества все разрешенные законом сделки, в том числе подписывать соглашения о задатке, авансе,             
иные соглашения, предварительный договор, договор купли-продажи, передаточный акт, вносить         
изменения и дополнения в договоры и соглашения, расторгать договоры и соглашения, определяя во             
всех случаях суммы, сроки и другие условия по своему усмотрению, зарегистрировать переход права             
собственности  
 
для чего предоставляю право быть моим представителем во всех учреждениях и организациях по, в том               
числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по           
___________________ области, органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на        
недвижимое имущество и сделок с ним, ИФНС РФ, ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра"             
по ____________________ области и филиалах, у землеустроителей и кадастровых инженеров, в органах            
кадастрового учета, органах местного самоуправления, Администрации и архиве, Банках или кредитных           
учреждениях, у нотариуса, получать на мое имя, а также подавать от моего имени все необходимые               
документы, справки, дубликаты и копии документов, расписки в получении документов,          
правоустанавливающие документы, кадастровые планы, кадастровые выписки, кадастровые паспорта,        
выписки из государственного кадастра недвижимости, свидетельство о государственной регистрации         
права и все сданные на государственную регистрацию документы, выписки из ЕГРН, с правом подачи              
любых заявлений на государственную регистрацию, в том числе заявлений о государственной           
регистрации перехода права собственности, на приостановку или отказ в государственной регистрации, о            
прекращении и возобновлении государственной регистрации, любых других заявлений, в том числе           
связанных с внесением изменений в записи ЕГРН, исправлением технических ошибок, дополнительным           
приемом, с правом получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении          
государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи           
дополнительных документов, с правом внесения изменений в документы и исправления ошибок,           
поставить на государственный кадастровый учет указанное недвижимое имущество, оформить         
межевание, сформировать землеустроительное дело, кадастровое дело, межевое дело и подготовить          
описание указанного недвижимого имущества, вносить изменения, в том числе в государственный           
кадастр недвижимости, в записи ЕГРН, оплатить все расходы, пошлины, тарифы, сборы, подавать от             
моего имени заявления любых форм и образцов, давать согласие на обработку моих персональных             
данных, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данных поручений. 
 

 
 
Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам.  
Доверенность выдана на срок до:_______________________________________________ 
                                                                                    (число, месяц, год) 
Доверитель ______________________________________/___________________________/   



(подпись доверителя)                                         (фамилия, инициалы) 
 

 
 
 


