
ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. ___________, ___________________________________________ две тысячи восемьнадцатого года 

Я, гр. ______________________________, «___» _____________ _____________ года рождения, место 
рождения: ______ _____, __________________________________, гражданство: РФ, пол: ______, паспорт 
_____ _______, выданный  ____________ «___» _______ 20___ года, код подразделения _________, 
проживающая по адресу: ______________________, _____________, ____. ______________, ул. ________, 
д.__ кв.___, настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр. ____________________ «___» _____________ _____________  года рождения, место рождения: 
_________________, _________________ области, ________________ района, гражданство: РФ, пол: 
________, паспорт _____ ________, выданный __________________________ «___» _______ 20___ года, 
код подразделения ______, проживающую по адресу: г. ___________, ул. ____________, дом ___, корпус 
___, квартира ___, 

управлять и распоряжаться всем моим имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни 
находилось, в соответствии с этим заключать все разрешенные законом сделки, в частности: покупать, 
продавать, принимать в дар, обменивать, сдавать в аренду, закладывать и принимать в залог строения и 
другое имущество, участвовать в долевом строительстве, определяя во всех случаях суммы, сроки и другие 
условия по своему усмотрению; заключать и подписывать договоры, в том числе долевого участия в 
строительстве, акты о передаче и другие необходимые документы; производить расчеты по заключенным 
сделкам; принимать наследства или отказываться от них, с правом заполнять, подписывать и подавать в 
органы государственной регистрации декларации об объектах недвижимого имущества, регистрировать в 
органах государственной регистрации договоры, свидетельства на наследство, свидетельство о праве 
собственности и другие необходимые документы, а также переход и прекращение права, право 
собственности; получать в органах государственной регистрации зарегистрированные экземпляры 
договоров, свидетельств на наследство, свидетельства о праве собственности и других необходимых 
документов, с правом внесения изменений, исправлений в правоустанавливающие документы, а также 
свидетельства о государственной регистрации права, в случае необходимости получать дубликаты 
документов; 

быть моим представителем во всех организациях и учреждениях по вопросам приобретения и 
оформления в собственность любого недвижимого имущества, включая земельные участки, в том числе 
по социальным и федеральным программам, участвовать в долевом строительстве жилых домов, для чего 
предоставляю право подавать от моего имени заявления и прочие документы, получать во всех 
учреждениях и организациях все необходимые справки, документы, сертификаты, субсидии, социальные 
выплаты, постановления, разрешения, технические и кадастровые паспорта, любые сведения, выписки, в 
том числе из ЕГРП,  в частности в Управлении Федеральной Службы Государственной регистрации, 
кадастра и картографии, ФГБУ "ФКП Росреестр", Управлении Роснедвижимости, Министерстве 
имущественных отношений, ГУП ЦТИ - ФГУП "Ростехинвентаризация" Федеральное БТИ, МФЦ, КУМИ, в 
отделах и территориальных пунктах ГУВМ МВД РФ, ИФНС РФ, ЖЭУ (ЖКХ), ТСЖ, органах ЗАГСа, 
Нотариальной конторе, Администрациях, сельских поселениях и других учреждениях и организациях 
городских округов и муниципальных районов г. ___________, _____________ и ________________ областях, 
с правом получения выписки из ЕГРП об обобщенных сведениях о правах на объекты недвижимости, в 
случае необходимости получить в любых компетентных органах документ, подтверждающий мое неучастие 
в приватизации ранее, в случае необходимости подписать и получить договор социального найма жилого 
помещения муниципального фонда, подписывать и получать: договор на передачу жилого помещения в 
собственность граждан, договор купли-продажи, долевого участия в строительстве, соглашения об 
определении долей, проводить кадастровые работы и межевания, присваивать новые адреса и 
кадастровые номера, согласование границ земельного участка, постановки на кадастровый учет, 
зарегистрировать все необходимые документы, договора, соглашения и право собственности (общей 
долевой, совместной) в Федеральной Службе Государственной регистрации, кадастра и картографии, с 
правом подачи заявления о государственной регистрации права, снятия обременения, получения 
уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной 
регистрации, внесения изменений в документы, записи ЕГРП, с правом возобновлять и прекращать 
регистрационные действия, в том числе касающиеся снятия обременения, внесение сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, учета 
изменений объектов недвижимости (в том числе учет части объектов недвижимости и учет адреса 
правообладателя объектов недвижимости), снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, с правом 
оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом подачи заявлений о государственной регистрации права, 
получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в 
государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРП,  внесения изменений в 
документы, с правом получения Выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах и всех 
необходимых зарегистрированных документов, 

получать в почтовых отделениях причитающуюся мне пенсию в период действия настоящей 
доверенности, с правом получения ежемесячных денежных выплат, дополнительного ежемесячного 
обеспечения, разовых и иных компенсационных выплат; 

быть моим представителем в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по 
вопросу назначения или перерасчета пении, предоставления набора социальных услуг (социальной услуги), 
для чего предоставляю право подписать и подать от моего имени заявление о предоставлении набора 
социальных услуг (социальной услуги), подписывать и подавать от моего имени другие заявления, 



ходатайства, объяснения, получать и предоставлять справки другие документы, оплачивать сборы, 
пошлины; 

быть моим представителем во всех медицинских и социальных учреждениях и организациях в том 
числе, в бюро медико-социальной экспертизы, в центрах социального обеспечения и социальной защиты 
населения, Пенсионном фонде, РФ по вопросам связанным с проведением медико-социальной экспертизы, 
реабилитационных мероприятий, получения медикаментов, товаров и технических средств реабилитации, 
подавать заявления, ходатайства,   предоставлять   справки,    документы,  заключения   экспертиз,      
врачебных комиссий,   выписки    из медицинских карт, а также получать необходимые справки, 
удостоверения, документы, в том числе о присвоении инвалидной группы;  

быть моим представителем в налоговых органах по всем вопросам, связанным с налоговым 
законодательством; 

получать причитающееся мне имущество, деньги, компенсационные выплаты, проценты, дивиденды, 
ценные бумаги акции, а также документы от всех лиц, учреждений, предприятий, организаций, в том числе 
Сберегательного банка Российской Федерации и любых коммерческих банков, и кредитных учреждений, 
почты, телеграфа по всем основаниям; распоряжаться счетами в Сберегательном банке Российской 
Федерации и во всех коммерческих банках, кредитных учреждениях, с правом открытия счетов, внесения и 
получения со счетов любых денежных сумм, при необходимости закрыть счета, получить новую сберкнижку 
или банковскую карту и конверт с ПИН-кодом, получать любые документы и дубликаты документов во всех 
органах записи актов гражданского состояния; получать почтовую, телеграфную, ценную и всякого рода 
корреспонденцию и посылки; 

вести от моего имени любого рода дела во всех государственных учреждениях, организациях и 
предприятиях, а также во всех не государственных организациях и предприятиях; 

вести мои дела во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие предоставлены законом 
заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его представителю, в том числе с правом 
на: 

подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение 
третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых 
требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, 
заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления, предъявление 
исполнительного документа к взысканию, с правом на подачу жалоб, кассационной жалобы, жалоб в 
порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, получение решений, определений, исполнительных 
листов и судебных приказов, а также с правом полного представления моих интересов в исполнительном 
производстве, в том числе с правом представителя на: 

предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование постановлений и действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, получение присужденного имущества (в том числе 
денежных средств и ценных бумаг), отказ от взыскания по исполнительному документу, заключение 
мирового соглашения, совершать иные процессуальные действия, расписываться за меня и совершать 
все действия, связанные с выполнением этого поручения. Доверенность выдана с правом получения 
иного имущества и денег помимо присужденного. Доверенность выдана сроком на пять лет, без 
права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. 

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю 
разъяснено. 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.  
Срок действия настоящей доверенности – действует до дня моей смерти. 

 
Доверитель ________________________________________________________________________________ 

 
Удостоверительная надпись нотариуса 
 

 


