В ТСН «Король Георг»
Председателю Ярославцеву С.
От: …
Адрес..
Согласие
Я ________________________________________________________________________
являясь собственником доли _____________________________________в жилом доме ЖК
«КорольГеорг» по адресу:______________________________________________________ по договору
купли-продажи ____________________________________________________, даю согласие и
уполномочиваю ТСН «Король Георг», представлять мои интересы во всех федеральных, региональных
и муниципальных органах власти Российской Федерации, административных и правоохранительных
органах, в органах государственной регистрации, кадастра и картографии, органах кадастрового учета
в межведомственных комиссиях, проектных организациях, госархиве, налоговых органах, в
учреждениях и организациях, в том числе ресурсоснабжающих организациях прокуратуре, в судах
общей юрисдикции, в мировом суде, и в апелляционных, кассационных инстанциях, краевом суде, со
всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, подрядчику, абоненту, заказчику, истцу,
ответчику, третьему лицу, потерпевшему, обвиняемому, подозреваемому, его представителю, в том
числе с правом представителя на:
с правом подачи заявлений о государственной регистрации, внесении изменений в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении сведений о
юридическом лице – субъекте права, получении уведомлений о приостановлении государственной
регистрации, сообщений об отказе в государственной регистрации внесения изменений в записи
ЕГРП, внесения изменений в документы с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом
оформления и получения свидетельств о государственной регистрации прав собственности, владения и
пользования, права оперативного управления и иных прав и всех необходимых зарегистрированных
документов на земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного
строительства и иные объекты недвижимого имущества, подключения к сетям и коммунальным
ресурсам, подписание заявлений, договоров, и иных необходимых документов, дача объяснений,
подписание искового заявления, предъявления его в суд, подписание заявлений в апелляционном,
кассационном суде, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска,
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение или увеличение их в размере,
признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения,
получение и обжалование судебных
постановлений, определений, решений, получение
исполнительных листов по вступившим в законную силу решениям, определениям, постановлениям,
знакомиться с материалами дела, делать копии, заявлять ходатайства по рассматриваемым делам,
предъявлять исполнительные документы к взысканию, с правом на подачу любых других документов,
в том числе подачу жалоб, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и
ходатайств, получение документов по рассматриваемым делам, исполнительных документов, с правом
на отзыв исполнительных документов, получение и истребование необходимых документов в
административных и иных органах, обжалование действий судебных приставов, совершать иные
процессуальные действия.

____________________________________ ________________________________(ФИО)
подпись

