
Заверьте доверенность у нотариуса 
Необходим 1 оригинал 

 

 

 

 

Доверенность 
 

Город ____________, ___________________________  две тысячи ______________ года 

 

Мы, гр. __________________, ________ года рождения, паспорт _________, выдан 

__________, зарегистрированный по адресу: ___________,  

гр. __________________, ________ года рождения, паспорт _________, выдан __________, 

зарегистрированный по адресу: ___________, 

 

уполномочиваем:  

 

 

Александрову Светлану Германовну, пол жен., 06 июля 1962 года рождения, место 

рождения: пос. Канифольный завод Вологодского р-на Вологодской обл., паспорт 46 07 

773671, выдан ТП в гор. Щелково ОУФМС России по Московской обл. в Щелковском р-не 

27.07.2007г., код подразделения 500-179, зарегистрированную по адресу: Московская 

область, г. Щелково 7, Пр-т 60 лет Октября, д. 1 «б», кв. 29, и/или 

Абрамова Петра Григорьевича, пол муж., 02 октября 1992 года рождения, место 

рождения: гор. Видное Московской области, паспорт 46 12 895487, выдан ТП №1  ОУФМС 

России по Московской области по Ленинскому муниципальному району 12.12.2012г., код 

подразделения 500-063, зарегистрированного по адресу: Московская область, город 

Видное, ул. Школьная, д.87, кв.91 

Крылову Анастасию Викторовну, пол жен., 07.12.1992 года рождения, место рождения: 

пос. Кулой Вельского района Архангельской области, паспорт 46 14 768572 выдан ТП №4  

ОУФМС России по Московской области по городскому округу Балашиха 19.03.2015 года, 

код подразделения 500-011, зарегистрированную по адресу: Московская область, мкр 

Дзержинского, гор. Балашиха, д.51, кв.238 

Саблину Викторию Эдуардовну, пол жен., 19.04.1968 года рождения, место рождения: 

город Кропоткин Краснодарского края, паспорт 45 13 103565 выдан отделом УФМС России 

по гор. Москве по району Орехово-Борисово Северное 15.05.2013 года, код подразделения 

770-039, зарегистрированную по адресу: Москва, ул. Маршала Захарова, д.12, корп.1, 

кв.128, 

 

 

быть нашим представителем в нотариальной конторе, в органе, осуществляющем 

государственную регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, делать  от 

нашего имени заявления, подавать и получать документы, зарегистрировать в органе, 

осуществляющем государственную регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним право общей равнодолевой собственности по Договору купли продажи (доля гр. 

_______ - ________), доля гр. _________ - ________), на квартиру № ___, расположенную 

по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское 

поселение Видное, г. Видное, ул. Радужная, дом 6, корпус ___  с правом получения на 

руки зарегистрированных документов, в том числе Выписки из ЕГРН, зарегистрировать 

ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество, включая внесение в ЕГРН 

записей о залоге (ипотеке), подписывать и подавать от нашего имени заявления, в том 

числе на регистрацию, приостановку или прекращение регистрации, снятие ограничения 

(обременения), погашение записи об ипотеке, исправление технических ошибок, внесение 

изменений в ЕГРН, получать любые справки и документы, оплачивать необходимые 
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пошлины, сборы, налоги, расписываться за нас и совершать все действия, связанные с 

выполнением данного поручения. 

 

Доверенность выдана сроком на один год. 


