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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее юридическое заключение (далее - Заключение) подготовлено в интересах
Покупателя Квартиры (далее - Клиент). Целью подготовки Заключения является
выявление юридических рисков приобретения права собственности на квартиру (далее Квартира) по адресу: [●], кв [●], общей площадью [●] кв.м., кадастровый номер [●],
собственник – [●] (далее - Продавец) и предоставление рекомендаций Клиенту
относительно приобретения прав на Квартиру.
Настоящий Отчет является строго конфиденциальным, не подлежащим
разглашению третьим лицам, за исключением Продавца при наличии воли Клиента.
Ограничение ответственности
1. Заключение содержит выводы, сделанные на основании документов,
предоставленных Клиентом, упомянутых в настоящем Отчете и актуален на дату
составления Отчета.
2. При предоставлении копии документа Исполнитель не обязан осуществлять
сверку копии с оригиналом документа, полагает копию верной.
3. Представленная Клиентом информация и документы полагаются Исполнителем
верными, не требующими дополнительного подтверждения.
4. Исполнитель не обязан осуществлять поиск скрытых обстоятельств, которые
могут влиять на выводы, изложенные в Отчете.
5. В случае если Клиент сознательно умолчал о каком-либо обстоятельстве,
имеющим существенное значение для Отчета, Исполнитель не несет ответственности за
несоответствие выводов, изложенных в Отчете таким обстоятельствам.
6. Информация, необходимая для составления настоящего Отчета получена
добровольно от Клиента, либо может быть получена Исполнителем из открытых
источников, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций.
7. Исполнитель не несет ответственности за решения, принятые Клиентом исходя
из информации, полученной из Отчета.
8. Рекомендации Исполнителя основаны на исследованных в рамках настоящего
Отчета документах и фактах и не могут быть применимы к иным, не исследованным в
рамках настоящего Отчета ситуациям, в случае если Отчетом прямо не указано иное.
9. Настоящий Отчет представляет собой профессиональное мнение Исполнителя
относительно наличия рисков и рекомендаций по их устранению при приобретении
Квартиры.
10. Все персональные данные третьих лиц, указанные в настоящем Отчете,
получены от Заказчика, в связи с чем последний подтвердил свои правомочия по передаче
их Исполнителю в целях составления Отчета.
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Общая информация по Квартире
Дом расположен [●], ближайшая [●].
Правообладатель (далее - Продавец): [●]
Паспорт – серия [●] номер [●]
Выдан [●], код подразделения – [●]
Зарегистрирован по адресу – [●]
[●]
АДРЕС

Квартира расположена в жилом доме со следующими характеристиками:
Этажность: [●].
Год постройки: [●].
Тип дома – [●]
Общая площадь дома, кв.м. – [●]
Материал стен: [●].
Кадастровая стоимость, руб.: [●]
Способ формирования фонда капитального ремонта: на счете регионального оператора.
Дом признан аварийным: да/нет.
Статус памятника архитектуры: да/нет.
Количество помещений в доме, в том числе:
а. жилых: [●]
б. нежилых: [●]

04.02.2018
СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

3

127055, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 68/70
строение 1, этаж 3 пом. 1

info@pravocard.ru
www.pravocard.ru

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

II.

1. В отношении Квартиры существенных рисков НЕ ВЫЯВЛЕНО.
2. Проведение сделки с Квартирой ВОЗМОЖНО.
3. При совершении сделки рекомендовано обратить внимание на раздел V
«Рекомендации» настоящего Отчета.

III.

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Права Продавца на Квартиру

Исполнителем в интересах Клиента получены выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество (далее - ЕГРН) в отношении Квартиры о всех
сделках и об основных характеристиках объекта.
Согласно представленных выписок из ЕГРН Квартира находилась в собственности
следующих лиц:
1. город Москва с ДД.ММ.ГГГГ;
2. Фамилия Имя Отчество с ДД.ММ.ГГГГ.
Продавец владеет Квартирой на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ, рег.№ 77-7704/064/2010-486.
Претензии третьих лиц на Квартиру не выявлены.
Срок исковой давности оспаривания основания приобретения права собственности на
Квартиру Продавцом на дату составления Отчета истек.
Риски не выявлены.
2. Незаконные перепланировки Квартиры
Сведения о наличии незаконных перепланировок в Квартире отсутствуют, в связи с
чем риски, связанные с наличием таких перепланировок, являются минимальными.
Сведения о площади Квартиры, существующие в ЕГРН не менялись с момента
регистрации права собственности на Квартиру первого собственника.
3. Ограничения (обременения) прав на Квартиру
Согласно сведениям ЕГРН на дату проверки в отношении Квартиры обременения,
ограничения и правопритязания не выявлены.
Квартира не является адресом массовой регистрации юридических лиц, согласно
сведениям, предоставленным Федеральной налоговой службой РФ.
IV.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендовано запросить у Продавца до сделки следующие документы:
1. Справки из психоневрологического диспансера и наркологического диспансера,
подтверждающие дееспособность Продавца.
2. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по жилищным
(управлением, содержание и ремонт жилого помещения, плата ОДН на
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общедомовые нужды, капитальный ремонт) и коммунальным услугам
(водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, теплоснабжение и иное) по
Квартире.

V.

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

-
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1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе
прав на объект недвижимости
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2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости
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