
 
   

 
 
 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ (ОБРАЗЕЦ) 

Город Москва, первого января две тысячи двадцать первого года. 

 

Я, гр. Иванов Александр Иванович, 21 июля 1979 года рождения, гражданство: Российская 

Федерация, пол: мужской, паспорт 4321 987654, выданный Домодедовским отделом милиции УВД 

города Домодедова Московской области 15 мая 2003 года, код подразделения 488-145, 

зарегистрирована по месту жительства по адресу: Московская обл., гор. Домодедово, ул. Ленина, д. 

85, кв. 65,  

 

настоящей доверенностью уполномочиваю 
 

гр. Иванова Ивана Ивановича, 06 октября 1951 года рождения, место рождения: гор. Москва, 

гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 08 457895, выданный Отделением 

УФМС города Москвы 19 мая 2002 года, код подразделения 451-784, зарегистрированного по месту 

жительства по адресу: гор. Москва, ул. Ленина, д. 47, корп. 5, кв. 478,  

 

быть моим представителем в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по вопросу 

государственной регистрации права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, с кадастровым 

номером 50:14:789564:264, местоположение: обл. Московская, р-н Ногинский, д. Кехта, снт 

"Дружба", уч. 54, и на ДОМ, с кадастровым номером 50:14:789564:789, адрес (местоположение) 

объекта: обл. Московская, р-н Ногинский, д. Кехта, снт "Дружба", уч. 54, на основании договора 

дарения, заключенного с гр. Ивановой Мариной Ивановной, 04 сентября 1953 года рождения,  

для чего предоставляю право представлять и получать необходимые справки, удостоверения, 

документы и дубликаты документов во всех организациях и учреждениях, в том числе в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 

в Кадастровой палате, в органах местной администрации, в Управлении архитектуры и 

градостроительства, в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в Многофункциональном центре «мои документы», в архиве, в органах 

БТИ, в органах государственной власти и местного самоуправления, в органах по земельным ресурсам 

и землеустройству, налоговых органах, органах и подразделениях организаций, осуществляющих 

кадастровый учёт объектов недвижимости, ведение государственного кадастра недвижимости, с 

правом поставить указанную недвижимость на кадастровый учет, с правом заполнять, подписывать и 

подавать в органы государственной регистрации  декларации об объектах недвижимого имущества,  

зарегистрировать право собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, внести изменения в 

ЕГРН по указанному объекту, с правом подачи заявления 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 ЕГРН, 

внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения 

выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов, делать от моего имени 

заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических ошибок, расписываться за меня и 

совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. 

Доверенность выдана сроком на два месяца, с запретом на передоверие полномочий по 

настоящей доверенности другим лицам. 
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