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ДОВЕРЕННОСТЬ 

Город ______________, ____________________________ (дата прописью) года 

 

Я, гр. _______________ФИО1, __.__.____ года рождения, место рождения: г. 

______________, гражданин Российской Федерации, __ пола, паспорт ______________, выдан 

______________ города ______________ __.__.____ года, код подразделения ______________, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________, 

настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр. _______________ФИО2, __.__.____ года рождения, место рождения: г. ______________, 

гражданку Российской Федерации, __ пола, паспорт  ______________, выдан ОВД района 

_______________ города ______________ __.__.____ года, код подразделения ______________, 

зарегистрированную по адресу: ______________________________________ 

купить на мое имя за цену и на условиях по своему усмотрению КВАРТИРУ, находящуюся по 

адресу: г. ______________, ул. ______________, дом __, квартира __, для чего предоставляю право 

быть моим представителем во всех организациях и учреждениях г. ______________, в том числе в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. 

______________, Бюро технической инвентаризации, жилищных органах (ДЕЗ, РЭУ, ЖЭК, ЕИРЦ, 

ГУ ИС), паспортном столе, банках, нотариальных конторах, городской администрации и органах 

местного самоуправления, органах ЗАГС, ИФНС, органах опеки и попечительства и других 

органах, подавать и получать необходимые справки и документы, подписывать предварительные 

договоры, соглашения о задатке, авансе, иные соглашения, подписать договор купли-продажи 

КВАРТИРЫ и передаточный акт, зарегистрировать сделку и право собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. 

______________, с правом получения всех необходимых зарегистрированных документов, делать 

от моего имени заявления, производить необходимые платежи, расписываться за меня и 

совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. 

 Доверенность выдана сроком на шесть месяцев, без права передоверия полномочий по 

настоящей доверенности другим лицам.  

Доверитель: _____________________________________________ / ___________  

Город ______________, ____________________________ (дата прописью) года 

Настоящая доверенность удостоверена мной, ____________________________, нотариусом 

города ______________ы. Доверенность подписана гр. _______________ФИО1, в моем 

присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.  

 

Зарегистрировано в реестре за № ____  

Взыскано по тарифу ___ руб. 00 коп. 

В том числе взыскано за услуги правового и технического характера ____ руб. 00 коп. 

 

Нотариус ________________                                                             М.П. 
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