
 

 

 ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __/__-2020 

 

«___» ___________2020 г.                                                                                                                                                                   г. Санкт-Петербург 

 

 

В рамках оказания правовой помощи Партнеру _____, на основании Договора информационно-консультационного обслуживания 

№ ___ от «__» _____ 201_ года, представляющему интересы Клиента ______________________, предоставляем следующее Заключение. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: выявление обстоятельств, которые могут послужить в будущем основа-

ниями для утраты / ограничения / оспаривания права собственности нового правообладателя на объект недвижимого имущества, указанного 

в настоящем заключении. Заключение необходимо для исполнения в будущем договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, 

стороной которого будет являться лицо—субъект права, указанный в настоящем Правовом заключении, с целью защиты жизненно важных 

интересов Правоприобретателя—права на жилье, основополагающее Конституционное право.   

 

АДРЕС ОБЪЕКТА: РФ,   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:     
 

СУБЪЕКТ ПРАВА:   
 

НА ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

 

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности: (если Партнер считаем необходимым представить) – 

(не представлено/представлено).  

 2. Субъект (-ы) права:   
 3. Вид права на объект: право собственности, пожизненно наследуемое владение, право хозяйственного ведения, сервитут, 

право постоянного (бессрочного) пользования, право оперативного управления, право аренды и т.д. 

 4. Объект права: квартира, доля квартиры, дом  / часть дома, садовый дом, дачное строение, земельный участок, нежилое по-

мещение, здание / часть здания и т.д. 

 5. Кадастровый номер объекта: (не представлено/представлено). 

 5.1. Кадастровая стоимость объекта: 

 5.2. Ограничения права и обременение объекта недвижимости:   

 6. Правоустанавливающий договор на объект: (не представлено/представлено).  

 7. Выписка из ЕГРН на объект: (не представлено/представлено). 

 4. Справка о регистрации (Ф-9, Выписка из домовой книги, Ф-12, Архивная справка о регистрации):  (не представле-

но/представлено). 

 5. Иные документы:  
 

  

 ИССЛЕДОВАННО: 

 

 1. Договор   

2. Свидетельство о государственной регистрации права квартиры. 

3. Выписка из ЕГРН на квартиру. 

4. Актуальные сведения из Арбитражного суда на предмет банкротства Правообладателя.  

5. Сведения из Федеральной Службы Судебных Приставов Росси на предмет имеющихся материальных/финансовых требований к 

правообладателю 

6. Сведения из Федеральных судов ____ на предмет имущественных требований к продавцу по месту регистрации правообладате-

ля и по месту нахождения недвижимого имущества, (исключительная подсудность), а также сведения из судебных участков мировых судов 

Санкт-Петербурга.   

 7. Сведения о наличии Правообладателя в реестре должников/банкротов по РФ. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТА:   
 

 ВЫВОД ПО ПОЛУЧЕННЫМ СВЕДЕНИЯМ:  
 

 1. Договор купли-продажи соответствует по форме и содержанию действующему законодательству  РФ. В договоре отсутствует 

указание лиц, имеющих/сохранивших право пользования жилым помещением, которые в дальнейшем могут восстановить свое право поль-

зование и владение жилым помещением. 

 2. Свидетельство о гос. Регистрации — соответствует действующему законодательству РФ _____на момент проведения государст-

венной регистрации права собственности на правообладателя. 

 3. Выписка из ЕГРН подтверждает наличие зарегистрированного права на имя правообладателя, чьи намерения направлены на 

отчуждение недвижимого имущества: ___,  а также отсутствие ограничений/обременений/залогов, наложенных на объект недвижимости.  

 4. По сведениям из Арбитражного суда города ______, следует, что в отношении  ____судебных процессов по признанию банкрот-

ства и иных финансовых и материальных требований не заявлено. 

 5. Из сведений Федеральной Службы Судебных Приставов России на предмет имеющихся материальных/финансовых требований 

к правообладателю _______ (прежний правообладатель) не имеется. 

 6. По сведениям из районных (Федеральных) судов г. ____ следует, что имущественных/финансовых требований к правообладате-

лю не предъявлено. 

 7. Сведения о наличии Правообладателя в реестре должников/банкротов по РФ—отсутствуют. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 



 

 

1. По представленным документам (копиям, основаниям которым не доверять нет оснований), можно сделать следующий вывод и 

заключение: приобретение _______,  — рекомендовано, юридических пороков и иных оснований для оспаривания права 

собственности приобретателя не усматривается. Можно приобретать ____, риски утраты права собственности не усматри-

вается. 

 

2. Необходимо учесть также и срок исковой давности, предъявляемый третьими лицами на предмет оспаривания права собствен-

ности на квартиру, который составляет 3 (три) года с момента исполнения обязательств,  истек. 

 

3. Правовое заключение актуально на «___» __________ 20 __ года. 

  

 РЕКОМЕНДАЦИИ:   
 

 1.В случае принятия решения по заключению договора по приобретению права собственности на объект недвижимого имущества, 

рекомендовано запросить у правообладателя предоставить следующие документы: 

 -Выписку из ЕГРН на момент совершения сделки о наличии/отсутствия обременений на объект; 

 -документ, подтверждающий произведенные расчеты между правообладателем и предыдущим собственником объекта недвижи-

мости; 

 -Справки, подтверждающие дееспособность (справки из НД и ПНД), в случае возникновения сомнений при вербальном (словес-

ном) общении с клиентом. 

 -Согласие супруга на отчуждение объекта, в случае приобретения объекта недвижимости в период брака; 

 -справку о регистрации (Ф-9) и (Ф-12) из жилищных органов, на наличие/отсутствие зарегистрированных лиц в объекте недвижи-

мости, а также лиц, сохраняющих право пользования объектом недвижимости.  

 -справку о регистрации (Ф-9 АРХИВНУЮ) из жилищных органов, на наличие/отсутствие РАНЕЕ зарегистрированных лиц в объ-

екте недвижимости, ВОЗМОЖНО сохранивших право пользования объектом недвижимости, но на момент заключения сделки не зарегист-

рированные по адресу объекта недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

                                               АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                                         АДВОКАТ КРУГЛОВ ИГОРЬ  ВИКТОРОВИЧ 

                                         регистрационный номер № 78/4401 в реестре адвокатов Санкт-Петербурга 

                                         удостоверение  адвоката № 4517,  выданное  ГУ  Росрегистрации  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области 

 

  _________________________________ /Круглов Игорь Викторович/ 

                                                                  

 

                                                                                       м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


