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РоРод Фмск.
!ридцатого !4ая две !гь!сячи двёнадцатого года.

я! гр.8ороп:авин 8аеттлтй николаевич, 06. 09. 1960 т1ода _рождения, место
рождения город Фтиск, гражданин Российской Федерации' паспорт 52 05 22з015
вьтдан увд Фктябрьского алэ,г:нистративното округа .города омска 05 октября
2005 !ода, код подразделения 552-00з, зарегистрирован по адресу: город
Фплск улица н.кузнецова до}4 4 квартира 8

,[оверя:о тр.1(олодину сеРге|о [!иколаевиву, |-3.о2.'']964 г.р. | паспорт 52 08
-7475з4 вь1дан оуФмс России по Фддской области в Фктябрьскоь/] административном
округе города Фддска 18 т\4арта 2009 года, код подразделения 550-00з,
зарегистрированно1у1у по адресу: город Фмск улица 15-й !вардейской бригадьт

доввРвнность

допд 14 квартира 12

со6раний [€[; бьтть 1иои]и п!{Аста1зителем во всех государственных

Быть !4ои!д пРедставиРёле!д по все&д вопросам, касающи}4ся жиль1х и нежиль1х
поллещений, зе\4ельного участка (и/или любой доли), находящихся у меня в
собственнос!и| расположеннь1х в доме, по адресу: город Фплск, улища Фмская
114/2 (сто четщ)надцать лробь два) угол улицьт Б.)(мельницкого 42/1' (сорок
два дробь один), цРисутствовать : на со6Раниях [оварлсщества €о6ственнгт1ов
*уалья (тсх), общих собраниях тсж, принимать участие в обсужденттях в6просов
повестки А|1Ас предлагать от моего имени за\4ечания и поправк,'1 к проектам
документов при решении общего собран].{я нленов 1€[, голосовать на собраниях
тсж от моего имени (сцгласно объема собственности квадратнь1х метров),
получать все необходимьте справки А документь1 

' 
колии протоколов общих

учреждениях и организащиях, -предприятиях| в правоохранительньтх органах,
органах внутренних дел и прокуратурьт. в }правлении Федеральной службьт
государственной ретистрации' кадастра и картографии по оддской о(,ласти
(}правление Росреестра по Фдаской области) , в ор1'анах техг:и.;еской
инвентариэации| в адм]инистративнь1х и инь]х орта!тах, в !Анслекции
Федеральной налоговой службьт, в €лужбе судебнь|х приставов, в учреждениях и
организациях по управлению, распоряжению и формированию земельнь]х }/частков,
в инь]х органах и учреждениях' в [осударственной противопожарно'-1 службе,
Федеральной службе по надзору в с6ере защитьт прав ,'-*реб*'.'Ёй и
благололучия человека, в организациях' предприя1иях' учреждениях
теплоснабжения' водоснабжения| электроснабжения 

'
газоснабжения| в

заключения договоРов о6елуживания; по всем вопроса}4, ' связаннь]м с

организациях и предприятиях любьтх организационно_правовых форпи, в
отношениях е'физияески\!п/[. лиц|а\д14| по всем Ёо''р,",*, 
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='й''й,-"'"*и офор.млен.ием договоров ар9ндьт вьтшеуказаннот|о и\4ущества, находящегося у
меня в собственности; с правом заключения договоров арендь1 земельного
участка; на срок и на условиях, по свое}/]у усмотрению, с правом подпиеанич
документов и получения денежных су}им, в полном раз}4ере, за аренду; с
правом согласования и получения всех необ*'д''*'** р.=р.й""'й, ' ;'-;;'"";

регистращиеи дотоворов аренды; зарегистрировать право арендь1 на указанное
и1иущество' вь!полнять все инь_1е регистрационнь1е дейс!вия; для чего
предоставляю право распись]ваться за меня, подавать' от }4оего имени
необходимьте заявления| инь]е документь}' получать в вьтшеуказаннь]х учреждениях
адресуе&ъ1е мне справки и документь1 у. 8 то}и числе свидетельства,
правоустанавливающие и технически.е документь], уплачивать необходимъ1е
платежи' налоги и сборь1; а также 6ыть моиьд пРедставителе!д по гражданскид,4
делам' а также по делам, возникающим из административнь1х правоотно\11ений| по
вь]шеуказанному имуществул БФ всех с}Аебньтх учреждениях, в том числе в
9}!ах общей ютр)исдикции1 .у мировь]х судей. в третейско\4 суде, в Арбйтражном

') А;---


