
ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Москва, ______________________ две тысячи ________ года.

Гражданин  __________________, настоящей доверенностью уполномочивает

гр. Малетину Анну Юрьевну, 14 октября 1983 года рождения, место рождения: гор. Новокузнецк Кемеровской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 32 06 246561, выданный Отделом внутренних дел Новокузнецкого р-на Кемеровской области 11 января 2007 года, код подразделения 422-040, зарегистрированную по адресу: гор. Москва, пр-т Защитников Москвы, дом 10, квартира 175, 
гр. Елисееву Кристину Олеговну, 18 августа 1991 года рождения, место рождения: гор. Орехово-Зуево Московской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 46 11 430955, выданный ТП № 2 межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в городском округе Орехово-Зуево 13 сентября 2011 года, код подразделения 500-112, зарегистрированную по адресу: Московская обл., гор. Орехово-Зуево, ул. Вольная, д. 13,
гр. Григорян Марьяму Оганесовну, 30 января 1988 года рождения, место рождения: гор. Саратов, паспорт 63 15 190446, выдан Отделением УФМС России по Саратовской области в Фрунзенском районе гор. Саратова, 29 октября 2015 года, код подразделения 640-006, зарегистрированную по адресу: город Саратов, ул. З. Космодемьянской, д. 22, кв. 10, комн. 3
гр. Ситникова Павла Сергеевича, 14 февраля 1973 года рождения, место рождения: город Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 00 724075, выданный ОВД «Рязанский» города Москвы 16 июня 2001 года, код подразделения 772-094, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Окская, д. 44, корп.1, кв. 212,
быть представителями вместе и каждый по отдельности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по вопросу государственной регистрации права собственности на земельный участок, общей площадью ____ кв.м. с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: Московская область, Ногинский район, ______________________ на основании договора купли-продажи, 
для чего предоставляет право представлять необходимые справки, удостоверения, документы и дубликаты документов во всех организациях и учреждениях, зарегистрировать право собственности на вышеуказанный земельный участок в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Московской области, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, с правом подписания и подачи заявления о государственной регистрации, о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи дополнительных документов, внесения изменений в записи ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом получения свидетельств о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов, делать моего имени заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться от моего имени и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.


Доверенность выдана сроком на один год , полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены другим лицам.
Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

