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ФОРМА НОТАРИАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ 

          г. Москва                                                                               дата 

Я, гр.____________________________________________________________________________________________,  

паспорт _____________ выдан_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:___________________________________________________________________________ 
настоящей доверенностью уполномочиваю: 

 

Кирина Андрея Николаевича, 23.11.1988 года рождения, место рождения: г.Москва, пол: мужской; паспорт 

45 12 456376 выдан 12.02.2014 г. ОВД Коьково код подразделения 532-011, зарег. по адресу: г. Москва, ул. 

Абельмановская, дом 8, кв. 49  

 

Истомина Александра Викторовича, 03.07.1977 года рождения, место рождения: г.Москва, пол: мужской; 

паспорт 45 07 943847 выдан 01.11.2018 г. ОВД Левобережный код подразделения 548-018, зарег. по адресу: г. 

Москва, ул. Маршала Новикова, дом 22, корп. 2, кв. 77  

 

Хрипунову Веронику Алексеевну, 17.06.1992 года рождения, место рождения: гор. Казань, паспорт 3467 

458936, выдан 13.03.2019 ОВД Ленинского района, код подразделения 303-492, зарег. по адресу: Московская 

обл., г. Химки, улица Радиальная, дом 15, кв. 6 

 

 

быть моим представителем во всех органах власти по вопросам согласования и государственной 

регистрации переустройства  и перепланировок принадлежащего мне недвижимого имущества, а именно: 

быть моими представителями в Государственной жилищной инспекции города Москвы (Мосжилинспекции) при 
производстве по делу об административном правонарушении, для чего ему предоставляется право знакомится со 

всеми материалами дела, давать объяснения, замечания, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, участвовать в составлении протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, Законом города 

Москвы «Кодекс города Москвы об  административных правонарушениях», подписывать документы, получать 

копии документов, в том числе уведомление о месте и времени рассмотрении дела, протокола об 

административном правонарушении, обжаловать постановление по делу об  административном правонарушении, 

подписывать протокол об административном правонарушении, иные права и обязанности в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом горда Москвы «Кодекс города 

Москвы об  административных правонарушениях», с предоставлением права на участие в проведении выездных 

проверок, проводимых должностными лицами Государственной жилищной инспекции города Москвы 
(Мосжилинспекции), с правом представления объяснений, получения документов (актов проверок, предписаний, 

уведомлений о проведении проверки), а также во всех государственных, муниципальных и иных органах и 

учреждениях в том числе: территориальном АПУ, Комитете по архитектуре, Газовой инспекции, Администрации 

города, ГБУ МосГорБТИ, ГБУ МОБТИ, АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ТСЖ, Управляющей 

компанией, Управления архитектуры и градостроительства, СЭС, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе 

Москве», АО «МНИИТЭП», ЦГСЭН, ГБУ «Экспертный Центр», ГлавАПУ, АО «Мосгаз»,  ФГБУ ФКП Росреестра, 

его территориальных подразделениях, ФКП Кадастровая палата, Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее подведомственных учреждениях, МФЦ по всем вопросам, касающимся 

проведения ремонтных, строительных работ, внесение изменений  в ЕГРН по вопросам внесения изменений в 

связи с перепланировкой и переустройством, получения разрешения, согласований на 

переустройство/перепланировку и его регистрации принадлежащего мне по праву собственности помещения, 
расположенного по адресу: (Адрес в соответствии со свидетельством о праве собственности либо выпиской 

ЕГРН), кадастровый номер: ___________________. 

Для чего предоставляю право на утверждение проекта  перепланировки и переустройства, технического 

заключения о возможности перепланировки и технического заключения о допустимости и безопасности, ранее 

проведенных работ, а также подавать заявления, сдавать и получать справки, документы, выписки, выписки ЕГРН, 

акты, технические планы, декларации, дубликаты и копии справок и документов, в том числе получать 

технический паспорт, экспликацию, поэтажный план и другие планы, расширенную и обычную выписки из 

домовой книги, подавать заявки на проведение кадастровых работ и получать документацию по выполнению 

кадастровых работ, подписать и подавать в органы государственной регистрации или МФЦ технические планы и 
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декларации об объектах недвижимого имущества, с правом подачи заявления на государственную регистрацию 

прав и постановку на государственный кадастровый учет, зарегистрировать изменения в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, внести изменения в записи ЕГРН, 

ЕГРП, ГКН. Для целей государственной регистрации переустройства и перепланировок, подавать заявления, в том 

числе заявления на государственную регистрацию прав на мое имя, приостановление, возобновление или отказ в 

государственной регистрации прав, любых других заявлений, связанных с внесением изменений в записи ЕГРН по 

вопросам перепланировок, исправлении технических ошибок, представлять и получать справки и документы, с 

правом получения зарегистрированных документов, приостановления о государственном кадастровом учете и/или 

государственной регистрации прав на мое имя в связи с перепланировкой, в том числе выписки ЕГРН. Для чего 
поверенным предоставляется право подписывать вышеуказанные документы для целей согласования и 

государственной регистрации переустройства и  перепланировки принадлежащего мне недвижимого имущества. 

Поверенным предоставляется право получать на руки выписки из ЕГРН; решение о приостановлении 

государственно кадастрового учета и/или государственной регистрации прав; решение об отказе в снятии 

приостановления государственно кадастрового учета и/или государственной регистрации прав; решение об отказе 

в проведении государственно кадастрового учета и/или государственной регистрации прав, оплачивать пошлины и 

сборы, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения. БЕЗ 

ПРАВА ОТЧУЖДЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ВЫШЕУКАЗАННОГО 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. 
 

Доверенность выдана сроком на три года, без права передоверия. 

 

 


