
ДОВЕРЕННОСТЬ 
  

Я, гр.　_________________________________, настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр.　Егорова Александра Александровича, 03 сентября 1975 года рождения, место рождения: город Москва, 
гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 46 03 527249, выданный Немчиновским отделением милиции 
Одинцовского УВД Московской области 26 сентября 2002 года, код подразделения 503-070, 
зарегистрированного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Новоивановское, Можайское 
шоссе, дом 29, 

гр.　Хитрова Александра Леонидовича, 26 декабря 1954 года рождения, место рождения: город Егорьевск 
Московской области, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 45 04 067369, выданный ОВД "Якиманка" города 
Москвы 12 сентября 2002 года, код подразделения 772-122, зарегистрированного по адресу: г. Москва, 
Погорельский пер., дом 5, стр. 2, кв. 9, 

быть моим представителем в АО "Мосгаз" и других компетентных организациях и учреждениях но всем 
вопросам, связанным с согласованием проекта и газификацией земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0000000:296678, находящегося но адресу: Московская область, Одинцовский район, хутор Рожновка. 

Для чего предоставляю право проводить необходимые согласования со всеми компетентными организациями, 
учреждениями и предприятиями, в том числе согласовать условия, сроки строительно-монтажных работ и 
врезки в магистральный газопровод, представлять и получать все необходимые для газификации документы, в 
том числе правоустанавливающие и правоподтверждиюшие документы на имущество, технический паспорт на 
строение, кадастровый паспорт земельного участка, ситуационный план, Разрешения, Постановления, подавать 
и получать необходимые справки, удостоверения, акты и прочие документы и дубликаты документов во всех 
компетентных организациях, учреждениях и предприятиях. 

Получать технические условия, проектную документацию, документы по расчетам за газ, согласован, 
разработанную проектную документацию на газификацию, заключать необходимые договоры, в том числе 
договор со специализированной организацией на строительство газопровода и монтаж газового оборудования, 
на основании разработанного проекта на поставку природного газа, договор на техническое обслуживание 
газопровода и газового оборудования, получить газовую книжку, производить расчеты по заключенным 
договорим, оплачивать все необходимые тарифы, пошлины и сборы, делать от моего имени заявления, 
расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения. 

Доверенность выдана сроком на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей 
доверенности другим лицам. 

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено. 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. 
Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям. 

Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно. 

доверитель________ 

  


