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Правовое заключение  

№ 000000003 

Настоящий документ является актуальным по состоянию на     г. и содержит в себе информацию об объекте 

недвижимости, правовых рисках, которые необходимо учесть при его приобретении, и способах их минимизации. 

 
Цель проведения правовой экспертизы: 

Выявление обстоятельств, которые могут послужить в будущем основанием нарушения прав нового правообладателя 

объекта недвижимости и привести к ограничению и/или утрате права собственности на такой объект недвижимости. 
 

 

Основные характеристики объекта недвижимости: 

Адрес:   

Проверено (проведена проверка по рисковым событиям и проанализированы предоставленные документы) 
 

Объект: 

 
√ Сведения об ограничениях не выявлены 

 
√ Сведения о запретах не выявлены 
√ Сведения о наличии заявлений о правопритязаниях не выявлены 

 
√ Сведения о правах и законных интересах третьих лиц не выявлены 

 

Правообладатель(и)  

 
√ Сведения о судебных разбирательствах не выявлены 

 
√ Сведения об исполнительном производстве не выявлены 

 

Экспертное мнение 

По результатам проверки, с учетом изложенных рекомендаций, выявлены факторы негативного правового воздействия 

на будущего правообладателя. 

 

Параметры экспертизы 
 

Правообладатель(и):            

Документы – основания приобретения права собственности:          
 

 

Обращаем внимание на следующее (информация о выявленных рисковых событиях, факторах и обстоятельствах) 
 

Квартира обременена ________. Риски существуют, квартира не может быть продана без разрешения банка 

(обременяющего лица).  

Право собственности Правообладателя на Квартиру возникло и зарегистрировано в установленном законом порядке. 

 

 

 
 

 

√ Сведения об обременениях выявлены 

√ Сведения об арестах не выявлены 

√ Сведения о государственной регистрации без согласия третьего лица, органа не выявлены 

√ Сведения о банкротстве не выявлены 

√ Сведения о задолженности по налогам не выявлены 

√ Иные факторы и обстоятельства не выявлены 
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Рекомендации (к моменту совершения сделки по отчуждению Объекта): 
 

1. Справки из ЕGOV, подтверждающие дееспособность Продавца. 

2. Главный фактор для снятия любого вида обременения — прекращение ситуации, из-за которой оно было наложено. 

То есть владелец жилья должен оплатить ипотеку, отдать долги, погасить обязательства перед кредиторами и т. д., а 

затем с документом — доказательством о снятии обременения обратиться в ЦОН или на egov. 

3. До совершения сделки по отчуждению Квартиры получить от Правообладателя актуальные документы, 

подтверждающие отсутствие задолженности по коммунальным платежам по Квартире, в том числе по оплате 

электроэнергии и капитального ремонта (далее - Задолженность по Квартире). 

В случае возникновения спора по взысканию задолженности по Квартире, ответчиком (должником) по такому спору 

будет являться Правообладатель. 

К исключениям стоит отнести обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. При 

переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому правообладателю переходит 

обязательство по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе и Задолженность 

Правообладателя по уплате взносов на капитальный ремонт. 

При этом для минимизации рисков, связанных с наличием задолженности по Квартире в будущем, в том числе для 

случая выявления задолженности по Квартире на момент заключения сделки по отчуждению Квартиры или после 

перехода права собственности на Квартиру к новому правообладателю, предусмотреть в договоре по отчуждению 

Квартиры условие о погашении выявленной Задолженности по Квартире Правообладателем в определённый срок.  

4. Уточнить семейное положение Правообладателя на момент приобретения права собственности на Квартиру. 

Если указанный Правообладатель состоял в браке, то дополнить пакет документов по сделке нотариально 

удостоверенным согласием супруга/бывшего супруга Правообладателя на совершение сделки, либо документом, 

подтверждающим, что права на Квартиру оформлены в индивидуальную собственность Правообладателя (брачный 

договор/соглашение о разделе имущества/Решение суда о разделе имущества/нотариально удостоверенное заявление 

Правообладателя, что на момент приобретения права собственности на Квартиру Правообладатель в 

зарегистрированном браке не состоял).  

 

Оформить сделку и документы по ней помогут эксперт Агентства Недвижимости BI - 

ваш верный помощник на рынке недвижимости. Мы также предоставляем следующие 

услуги:  

1. подбор квартиры; 

2. подбор ипотеки; 

3. юридическая сопровождение сделки и скидка на все виды юридических услуг до 30%; 

4. trade-in.  

При подготовке настоящего заключения использовались данные из информационных систем следующих государственных органов 

и организаций:  

- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; 

- egov; 

- Агентство по финансовому мониторингу РК; 

- Комитет государственных доходов РК; 

- Комитет государственных закупок РК; 

- Министерство юстиции РК. 
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