
 
Доверенность 

 
Город Воронеж Российская Федерация,  двадцатого мая две 

тысячи тринадцатого года (указывается текущая дата). 
Я, гр. Российской Федерации Леонтьева Наталья Алексеевна, 19 

апреля 1979 года рождения, паспорт 20 75 111111, выданный 
Коминтерновским РУВД города Воронежа 15 июня 2005 года, код 
подразделения 362-002, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул.9 
января, дом 111, квартира 111, настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр. Российской Федерации Колодиевского Александра Васильевича, 
06 июня 1986 года рождения, паспорт 20 75 222222, выданный 
Коминтерновским РУВД города Воронежа 02 июня 2003 года, код 
подразделения 362-002, зарегистрированного по адресу: г. Воронеж,ул.9 
января, дом 111, квартира 111, продать за цену и на условиях по своему 
усмотрению принадлежащую мне 1/3 (одну третью) долю в праве общей 
долевой собственности на КВАРТИРУ, находящуюся по адресу город 
Воронеж, улица 9 Января, дом 111, квартира 111, для чего предоставляю 
право подавать и получать необходимые справки, удостоверения и 
документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах 
БТИ, Федеральной налоговой службе, ЗАГС, в МФЦ г. Воронежа, в органах 
паспортно-визовой и миграционной службы, жилищно-коммунального 
хозяйства, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, его отделах 
и структурных подразделениях, в случае необходимости получать 
дубликаты правоустанавливающих документов, с правом заполнять, 
подписывать и подавать в органы государственной регистрации 
декларации об объектах недвижимого имущества, подписать договор 
купли-продажи и передаточный акт, получить следуемые мне деньги, 
зарегистрировать договор и переход права собственности в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области, с правом подачи заявления о 
приостановлении государственной регистрации, получения уведомления о 
приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в 
государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРП, 
внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, 
пошлин, с правом получения всех Необходимых зарегистрированных 
документов, с правом снятия обременений, делать от моего имени 
заявления, с правом подачи заявления об исправлении технических 
ошибок, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с 
выполнением этого поручения. 

Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия 
полномочий по настоящей доверенности другим лицам. 

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а 
также содержание. Статей 185-189 Гражданского кодекса Российской 
Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям. 


