
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ ИМЕНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С ПРАВОМ НА:  - зарегистрировать договор купли-продажи (МФЦ,Росреестр)  ДОВЕРЕННОСТЬ  Город Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Российская Федерация, двадцать восьмого января две тысячи восемнадцатого года. Я, гр. _______________________, действующий от себя и как законный представитель своей несовершеннолетней дочери __________________________________________________________, зарегистрированной по адресу: город Тюмень, настоящей доверенностью уполномочиваю гр.________________________________________________________________________________ , представлять наши интересы перед любыми физическими и юридическими лицами, во всех организациях, учреждениях, административных органах, органах государственной власти и местного самоуправления города Славянска-на-Кубани, в филиале ГУБ КК «Крайтехинвентаризация - Федеральное БТИ» по г.Славянску-на-Кубани и Славянскому району, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, в МФЦ по Краснодарскому краю, в администрации города Славянска-на-Кубани и во всех ее структурных подразделениях, во всех других компетентных органах города Тюмени по вопросу государственной регистрации перехода права собственности на КВАРТИРУ, находящуюся по адресу: РФ, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица ... …………) и получения документов, необходимых для продажи указанной квартиры, для чего предоставляю право подавать от моего имени любые заявления и прочие документы, получать все необходимые справки, удостоверения и документы, технический и кадастровый паспорта (планы) и выписки из них и другую необходимую техническую, кадастровую и плановую документацию, производить необходимые платежи, заключать договоры на оказание услуг, договоры подряда, подписать акты выполненных работ, поставить указанный объект недвижимости на государственный кадастровый учет, быть представителем в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю по вопросам осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта недвижимости, в том числе подавать заявления о постановке на государственный кадастровый учет, о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости, о снятии с государственного кадастрового учете, об исправлении технических и кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости, подавать запросы о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости, получать любые другие необходимые документы, зарегистрировать переход права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, с правом подачи заявления о приостановлении государственной регистрации, о внесении изменений в записи ЕГРП, об исправлении технических ошибок, о внесении изменений в документы, с правом получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, вносить необходимые платежи, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, налогов, в случае необходимости представлять дополнительную документацию на государственную регистрацию,с правом получения свидетельства о государственной регистрации права и всех зарегистрированных документов и незарегистрированных документов, подавать от моего имени любые заявления, подписывать необходимые заявления, в том числе о согласии на обработку персональных данных и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. Доверенность выдана сроком на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.  


