
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
(для случаев, если застройщик (технический заказчик; лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации (в случаях, предусмотренных чч.1.1 и 1.2 ст.48 Градостроительного 

кодекса РФ)) и заявитель – разные лица) 

 

                 

(населенный пункт)  (дата выдачи)
* 

 

 

 
(полное наименование застройщика (технического заказчика; лица, обеспечившего выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации (в случаях, предусмотренных чч.1.1 и 1.2 ст.48 

Градостроительного кодекса РФ)) 
для юридического лица дополнительно указывается: (запись о государственной регистрации: 

свидетельство серия ______________ №_______________ ИНН ___________________) 

в лице  , 

 (полностью Ф.И.О. руководителя организации, должность)  

действующего на основании _____________ (Устава, Положения и т.д.) 

для физического лица дополнительно указывается (паспорт серия _______ №_______________, 

кем и когда выдан паспорт , ИНН ___________________) 

уполномочивает:  

 (полное наименование заявителя (юридического либо физического лица)) 

для юридического лица дополнительно указывается (запись о государственной регистрации: 

свидетельство серия ______________ №_______________ ИНН ___________________) 

в лице  

 (полностью должность и Ф.И.О. руководителя организации-заявителя) 

для физического лица дополнительно указывается (паспорт серия _______ №_______________, 

кем и когда выдан паспорт , ИНН ___________________) 

представительствовать в АУ CК «Государственная экспертиза в сфере строительства» 

по вопросу выполнения действий, связанных с прохождением экспертизы по объекту: 

 , 
(наименование объекта капстроительства)  

а именно: заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении 

экспертизы. 

Доверенность выдана сроком* на _____ месяца(ев) без права передоверия. 

 

 

 

     
(должность)  (подпись, М.П. (при 

наличии печати) 

 И.О. Фамилия 

 

 

* Примечание (согласно статье 186 Гражданского кодекса РФ): 

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения.  

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 
 



ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 
(для случаев, если застройщик (технический заказчик; лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и 

(или) подготовку проектной документации (в случаях, предусмотренных чч.1.1 и 1.2 ст.48 Градостроительного 

кодекса РФ)) и заявитель – одно и то же лицо, но подачу (загрузку) документации в э/виде, подписание 

документации и заявления о проведении экспертизы выполняет другое юридическое или физическое лицо) 

 

                 

(населенный пункт)  (дата выдачи)
* 

 

 

 
(полное наименование застройщика (технического заказчика; лица, обеспечившего выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации (в случаях, предусмотренных чч.1.1 и 1.2 ст.48 

Градостроительного кодекса РФ)) 
для юридического лица дополнительно указывается: (запись о государственной регистрации: 

свидетельство серия ______________ №_______________ ИНН ___________________) 

в лице  , 

 (полностью Ф.И.О. руководителя организации, должность)  

действующего на основании _____________ (Устава, Положения и т.д.) 

для физического лица дополнительно указывается (паспорт серия _______ №_______________, 

кем и когда выдан паспорт , ИНН ___________________) 

уполномочивает:  

 (полное наименование заявителя (юридического либо физического лица)) 

для юридического лица дополнительно указывается (запись о государственной регистрации: 

свидетельство серия ______________ №_______________ ИНН ___________________) 

в лице  

 (полностью должность и Ф.И.О. руководителя организации-заявителя) 

для физического лица дополнительно указывается (паспорт серия _______ №_______________, 

кем и когда выдан паспорт , ИНН ___________________) 

представительствовать в АУ CК «Государственная экспертиза в сфере строительства» 

по вопросу выполнения действий, связанных с прохождением экспертизы по объекту: 

 , 
(наименование объекта капстроительства)  

а именно: подавать и подписывать, в том числе электронной подписью, подлежащую 

рассмотрению документацию, а также заявление и договор о проведении экспертизы  

от имени  

 (полное наименование застройщика (технического заказчика; лица, обеспечившего выполнение 

инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации (в случаях, 

предусмотренных чч.1.1 и 1.2 ст.48 Градостроительного кодекса РФ)) 
Доверенность выдана сроком* на _____ месяца(ев) без права передоверия. 

 

 

 

     
(должность)  (подпись, М.П. (при 

наличии печати) 

 И.О. Фамилия 

 

 

* Примечание (согласно статье 186 Гражданского кодекса РФ): 

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения.  

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 
 


