
 
 

Директору  
ООО «ПИОНЕР-СЕРВИС КОМ» Д.В. Любимову  

 
От собственника квартиры №_________ 

 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная  д.____ корп._____ 

                                                                                                                        контактный телефон:  _________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

          Прошу Вас разрешить проведение ремонтно-строительных работ в квартире №_____ принадлежащей мне на праве  

Акта приема-передачи квартиры и организовать доступ в вышеназванное 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. _________________________________________________________________________________________________ 
16. _________________________________________________________________________________________________ 

17. _________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата начала работ              « _____ » __________________ 202 ___ г.  __________________________ 

 

 С требованиями Регламента проведения ремонтно-строительных работ по переоборудованию и 

перепланировке (переустройству) помещений в ЖК «LIFE Ботанический Сад-2» ознакомлен и 

обязуюсь его выполнять. Своевременная уборка строительного мусора будет обеспечена.  В 

случае нанесения ущерба общему имуществу собственников, или нарушения Регламента по 

вине лиц ответственных за производство работ в моей квартире, обязуюсь возместить 

стоимость восстановления в соответствии с предъявленной мне калькуляцией.  

Квартира согласно Регламента укомплектована:  
     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. 

  

Приложение: 

           №1 Доверенность на предоставление интересов собственника.  

Копия договора Заказчика с подрядной организацией (бригадой работников, с частными лицами заверенные 

нотариально) на выполнение ремонтных работ.  

           №2 Копия полиса страхования рисков гражданской ответственности.  
           №3 Списки работников и копии их паспортов, а для иммигрантов - документы, необходимые для представления в 

УФМС.  

 

« _____ » _______________________ 202 ___ г.  

 

Собственник квартиры №  

 

_________________________\_______________________\  
               (фамилия, инициалы)                                                (подпись) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКА 

 

г. Москва,  ул. Сельскохозяйственная  д.____ корп._____ кв. ______ 

 
« _____ » _______________________ 2020г.  

 

 

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 переустройству помещения по адресу г. Москва, ул. 

Сельскохозяйчтвенная д. ____ к. ____ принадлежащего мне на правах собственности; подписывать заявления на 
оформление пропусков для автотранспорта и рабочих, на отключение и подключение инженерных коммуникаций, 

расположенных и проходящих через помещение; предоставлять надлежащие сведения, требуемые для проведения 

ремонтно-строительных работ; получать предназначенные для меня документы и информационные материалы. 

 

 

 

Срок действия настоящей доверенности с «____»_______________20___г.  по «____»________________20____г.  

 

Доверенность дана без права передачи указанных полномочий другим лицам. 

 

 
Образец подписи доверенного лица: ____________________________________ 

  

 

Полномочия и подпись доверенного лица удостоверяю. 

 

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

 

 
 
 

 

 


