
 
 
 
 
 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Город Москва, первого января две тысячи двадцать первого года. 

  

Я, гр. Иванова Марина Ивановна, 04 сентября 1953 года рождения, гражданство: Российская 

Федерация, пол: женский, паспорт 1234 456789, выданный Домодедовским отделом милиции УВД города 

Домодедова Московской области 12 марта 2001 года, код подразделения 488-145, зарегистрирована по 

месту жительства по адресу: Московская обл., гор. Домодедово, ул. Ленина, д. 485, кв. 321,  

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, 

принять наследство и вести наследственное дело с правом получения свидетельств о праве на 

наследство к имуществу, оставшемуся после умершего 03 сентября 2020 года моего мужа Иванова 

Ивана Васильевича, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, 

с правом подписи и подачи заявления о принятии наследства, заявления о выдаче свидетельства о 

праве на наследство по закону, заключения соглашения об определении долей в общем (совместном) 

имуществе в связи со смертью одного из сособственников, в случае необходимости получать дубликаты 

правоустанавливающих документов, 

с правом получения свидетельства о праве собственности пережившему супругу, а также с правом 

подписи и подачи заявления о выдачи указанного свидетельства. 

Для совершения указанных действий доверяю Иванову Ивану Ивановичу подписывать и подавать от 

моего имени заявления и другие документы, получать запросы, ответы на запросы, справки и документы, в 

том числе получать справки и документы в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Москве, в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области, в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в жилищной инспекции, в 

ЕИРЦ, ГКУ ИС, ЖЭК, ДЭЗ, в БТИ, в Департаменте городского имущества, у нотариуса, 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 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 получения повторных документов во всех отделах 

органов записи актов гражданского состояния, зарегистрировать все необходимые права и документы в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области, 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 выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов, с правом подачи заявления об 

исправлении технических ошибок, расписываться за меня 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. 

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-

189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим 

намерениям. 
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