
ДОВЕРЕННОСТЬ 
число полностью 

Я, _______________________________года рождения, место рождения: ___________, гражданство: 
___________________, пол: ___________, паспорт: ________________________________, 
зарегистрированная (ный) по адресу: ________________настоящей доверенностью уполномочиваю 

Глебова Глеба Александровича, 07 октября 1983 года рождения, место рождения: гор. Гагарин 
Смоленской обл., зарегистрирован по адресу: г. Москва, р-н пос. Сосенское, ул. Зимёнковская, д. 137, 
корп.1, паспорт 45 13 210963 выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Арбат 
18.10.2013 года, код подразделения 770-003; 

Глебова Александра Александровича 05 февраля 1985 года рождения, место рождения: гор. 
Гагарин Смоленской обл., зарегистрирован по адресу: Смоленская область, гор. Гагарин, 
 ул. Красноармейская дом 54 кв. 9, паспорт 45 13 210962 выдан Отделением УФМС России по гор. 
Москве по району Арбат 18.10.2013 года, код подразделения: 770-003 

Глебова Илью Александровича 23 марта 1991 года рождения, место рождения гор. Гагарин 
Смоленской обл., зарегистрирован по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Красноармейская, 
д. 54, кв. 9, паспорт 4519 406388 выдан ГУ МВД России по г. Москве 21.10.2019 года, 
код подразделения 770-002 

Ильину Юлию Федоровну 19 декабря 1976 года рождения, место рождения гор. Москва, 
зарегистрирована по адресу г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 59/1, корп. А, кв. 42, 
паспорт 4513 438774 выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Бибирево 19.12.2013, 
код подразделения 770-078 

Скубу Александра Валерьевича 17 сентября 1989 года рождения, место рождения: пос. Спутник 
Печенгского р-на Мурманской обл., зарегистрирован по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе д.9, кв. 99, 
паспорт 4510 466497 выдан отделением по району Митино ОУФМС России по г. Москве в СЗАО 
09.10.2009, код подразделения:770-093  

Рыбакова Всеволода Константиновича, 06 июня 1997 года рождения, место рождения: г. Москва, 
зарегистрирован по адресу: г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 2, кв. 398, паспорт 45 18 332997 
выдан: Отделом УФМС России по гор. Москве по району Пресненский 03.09.2017, 
 код подразделения 770-008 

Борисову Оксану Борисовну, 31 июля 1969 года рождения, место рождения: пос. Искандер 
Ташкентской обл., Узбекистан, зарегистрирована по адресу: г. Москва, Рублёвское ш., д. 48/1, кв. 44, 
паспорт 45 14 700030 выдан: Управлением Федеральной миграционной службы по г. Москве 
20.10.2014, код подразделения: 770-001, 

быть моими представителями во всех учреждениях и организациях города Москвы, в том числе  в 
Управлении ГУ МЧС, Федеральной службе по надзору в сфере  защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), БТИ, АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве,  ГБУ МФЦ 
г. Москвы, Департаменте муниципального жилья и жилищной политики, Департаменте культурного 
наследия города Москвы, Государственной жилищной инспекции г. Москвы, Департаменте городского 
имущества г. Москвы, УК и других государственных, муниципальных органах, учреждениях и 
организациях, по вопросу оформления переоборудования и/или перепланировки, внесения изменений 
в записи Единого государственного реестра прав в сведения о принадлежащем мне на праве 



                                                                                                                

 

собственности жилом помещении, расположенном по адресу: 
_______________________________________________________, с правом регистрации документов в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве и 
получения зарегистрированных документов, 
 
для чего предоставляю указанным лицам право сдавать и получать документацию, расписываться за 
ее получение, сдавать заявки на проведение кадастровых работ по объектам и получать 
документацию по выполненным кадастровым работам (подписывать технические планы от моего 
имени), получать, восстанавливать и подавать справки, удостоверения, согласования, получать 
разрешения, подавать от моего имени заявления, ходатайства, подавать и получать справки и иные 
документы (в том числе справку о стоимости жилого помещения, распоряжения, постановления, 
любые выписки, разрешения из любых организаций), их копии, с правом получения документов БТИ, 
технического паспорта жилого помещения, кадастрового паспорта на жилое помещение, экспликации, 
поэтажного плана, оформлять инженерно-техническую документацию в проектной организации и 
согласовывать ее с государственными службами города Москвы, утверждать проектную 
документацию, подавать заявления о государственной регистрации, приостановлении 
государственной регистрации, прекращении регистрационных действий, внесении изменений в 
Единый государственный реестр прав, подавать на регистрацию и получить зарегистрированные 
правоустанавливающие документы, оплачивать все необходимые сборы и пошлины, коммунальные 
платежи, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. 
 
Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия полномочий другим лицам. 
 


