
          
 
                                                             Генеральному директору 

 ООО «УК Глобус» 
Завьялову Е.Н.  

От владельца квартиры/неж.пом № ____ 
г.Москва, поселение Московский, 

ул. Татьянин Парк, д.    , корп.      .                                                                                                        

________________________________________ 

                                                                                                          контактный телефон:  _____________________   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу Вас разрешить проведение ремонтно-строительных и отделочных работ в помещении по адресу: г.Москва, 

п. Московский, ул. Татьянин парк, д.___, корп.___, квартира /неж.помещение №_____, принадлежащем мне на праве 

собственности и организовать доступ в вышеуказанное помещение лиц, ответственных за производство работ в 

соответствии со следующим списком:  

1. _________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________________________________________________ 

12. _________________________________________________________________________________________________ 

13. _________________________________________________________________________________________________ 

14. _________________________________________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________________________________________ 

          

Дата начала работ              « _____ » __________________ 201 ___ г.  __________________________ 

 

Дата завершения работ:   « _____ » __________________ 201 ___ г.   __________________________ 

     С требованиями Регламента проведения ремонтно-строительных работ по переоборудованию и перепланировке 

(переустройству) помещений в ООО «УК Глобус» ознакомлен и обязуюсь его выполнять. Своевременная уборка 

строительного мусора будет мною обеспечена. Мера моей ответственности за обеспечение условий комфортного 

проживания на территории многоквартирного дома, в котором расположено принадлежащее мне помещение, разъяснена. 

В случае нанесения ущерба общему имуществу собственников в многоквартирном доме, или нарушения Регламента по 

вине лиц ответственных за производство работ в моей квартире/неж.помещении прошу Вас предоставить мне 

калькуляцию величины денежной компенсации. 

Помещение согласно Регламента укомплектовано:  

     1.Емкость для сбора  жидких производственных отходов;  

     2.Медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи;  

     3.Средства первичного пожаротушения;  

     4.Средства санитарной гигиены (унитаз, раковина).  

     5. Сито. 

Начисления за водопотребление и водоотведение в квартирах без индивидуальных приборов учета осуществляется по 

действующим нормативам г.Москвы из расчета количества рабочих, проводящих ремонтные работы в квартире, а по 

нежилым помещениям расчетным методом. 

Приложение: 

           №1 Копия договора Заказчика с подрядной организацией (бригадой работников, с индивидуальными 

предпринимателями)  на выполнение ремонтных работ.  

           №2 Копия полиса страхования рисков гражданской ответственности.  

           №3 Письмо подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ в 

квартире;  

           №4 Копия документов лица, ответственного за безопасное выполнение ремонтных работ в квартире 

(свидетельства, удостоверения, протоколы), о проверке знаний по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности.  

           №5 Списки работников и копии их паспортов,  а для иммигрантов - документы, необходимые для представления в 

УФМС.  

 

« _____ » _______________________ 201 ___ г.  

 

Собственник                                                                                _________________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                                               (фамилия, инициалы) 

 



 

 

 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКА 

 

г.Москва, поселение Московский, 

 ул. Татьянин Парк, д.    , корп.      , кв.     .                                                                                                  

« _____ » _______________________ 201_  г.  

 

 

Я,  ____________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ 

паспортные данные: серия  ________  номер   ______________________, документ выдан «_____»_______________г. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                             (кем выдан) 

 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:_________________________ 

 

 

 

 

доверяю____________________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты юридического лица или паспортные данные физического лица) 

 

паспортные данные: серия  ________  номер   ______________________, документ выдан «_____»_______________г. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                             (кем выдан) 

 

зарегистрированный по адресу:________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:________________________ 

 

 

быть моим представителем при организации и выполнении работ по ремонту, отделке, переустройству/перепланировке 

помещения по адресу: г.Москва, поселение Московский, ул. Татьянин Парк, д.    , корп.      , кв/неж.пом№     .                                                                                                    

принадлежащего мне на основании ____________________________________; подписывать от моего имени необходимые 

заявления и акты; предоставлять надлежащие сведения, требуемые для проведения ремонтно-строительных и 

отделочных работ; получать предназначенные для меня документы и информационные материалы. 

 

 

 

Доверенность выдана сроком на ________________________________________. 

 

Доверенность выдана без права передоверения указанных полномочий другим лицам. 

 

 

Образец подписи доверенного лица: ____________________________________ 

  

 

Полномочия и подпись доверенного лица удостоверяю: 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество собственника - доверителя и его подпись) 

 
 

 

 


