
Приложение № 4  

Поручить исполнение по вопросам 3-4: Председателю Правления ТСЖ 

«Чапаев Дом», Дарвину Константину Геннадьевичу (ИНН 541000450434), 

представителю по доверенности от 24.07.2019 года ТСЖ «Чапаев Дом», 

Голещихиной Валентине Юрьевне (ИНН 540698104124), уполномочить быть 

представителем  собственников помещений МКД №9 по улице 

Кавалерийская в городе Новосибирске, и действовать от их имени и в их 

интересах перед любыми третьими лицами, в государственных 

муниципальных и иных компетентных органах, учреждениях, организациях 

города Новосибирска и Новосибирской области, по касающимся документов 

на любые объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, 

а также по вопросам государственной регистрации любых прав, в том числе 

права собственности, прекращения прав, ограничений (обременений) прав, 

перехода прав, государственной регистрации необходимых документов, 

договора аренды, договоров участия в долевом строительстве, снятия 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, погашения 

регистрационной записи об ипотеке, с правом внесения любых изменений в 

ЕГРН, прекращения, приостановления и возобновления регистрационных 

действий, исправлять технические ошибки, предоставлять, запрашивать, 

получать правоустанавливающие и иные документы, в том числе дубликаты, 

свидетельства, справки, выписки из ЕГРН, подавать заявления, оплачивать 

платежи, сборы, пошлины, без права отчуждения вышеуказанного 

недвижимого имущества, в том числе  представительство  интересов в 

налоговых органах, службе судебных приставов, с правом предъявления к 

исполнению исполнительного листа, в органах прокуратуры, в органах 

внутренних дел  и иных правоохранительных органах РФ, а также во всех 

организациях, являющихся правопреемниками перечисленных, в связи с чем 

предоставлено право подавать, подписывать и получать заявления, письма, 

пояснения, иные документы, получать согласования, распоряжения, справки, 

информации, выписки, кадастровые номера, свидетельства и прочие 

документы, и сведения, вносить изменения в сведения, содержащиеся в 

Государственном кадастре недвижимости, сдавать и получать межевые 

планы, кадастровые выписки и паспорта, а также заключать, подписывать, 

получать любые договоры и акты, иные документы с вышеперечисленными 

организациями и любыми другими организациями, связанными с 

указанными полномочиями, совершать все фактические и юридически 



значимые действия, связанные с вышеуказанными полномочиями, с правом 

производить необходимые платежи, с правом расписываться и выполнять 

все иные формальности. 

Быть представителем  собственников помещений МКД №9 по улице 

Кавалерийская в городе Новосибирске, и действовать от их имени и в их 

интересах во всех судебных учреждениях, правоохранительных и других 

компетентных органах Российской Федерации по вопросу ведения всех 

гражданских, административных (дел, вытекающих из административных 

правоотношений) дел, со всеми правами, предоставленными законом истцу, 

ответчику, заявителю, третьему лицу, с правом совершения всех 

процессуальных действий, в том числе с правом предъявления иска, 

встречного иска, с правом на подписание исковых заявлений и отзывов на 

исковые заявления, заявлений об обеспечении иска, с правом на передачу 

дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований, в 

том числе уменьшение или увеличение их размера, и признание иска, 

изменения предмета или основания иска, с правом на заключение мирового 

соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом 

ознакомления с материалами дела, с правом на подписание заявления о 

пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 

обжалование судебного акта арбитражного суда, с правом на подписание 

апелляционных, кассационных отзывов и жалоб, с правом предъявления 

исполнительного документа ко взысканию, получения судебного приказа, 

обжалования действий судебного пристава-исполнителя, для чего 

предоставляется право подавать от имени  собственников помещений МКД 

№9 по улице Кавалерийская в городе Новосибирске заявления, жалобы, 

ходатайства, иные документы, получать все необходимые документы, 

производить необходимые платежи, расписываться, совершать все действия 

и формальности, связанные с вышеуказанными полномочиями. 

 


