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                 РЕГЛАМЕНТ 

проведения юридического анализа правоустанавливающих документов на Объект 

недвижимости 

  В рамках оказания услуг по юридическому сопровождению сделок с Объектом 

недвижимости, ООО «ЭКСПЕРТ» проводит следующие юридические действия:  

1. Проведение первичного юридического анализа правоустанавливающих документов на 

Объект недвижимости, а также иных сопутствующих сделке документов: 

 

Раздел 1. По субъектному составу: 

1.1. Юридические лица (ЮЛ) 

1.1.1. сверка данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП с представленными документами  

1.1.2. проверка Сторон сделки на банкротство 

1.1.3. проверка Сторон сделки на наличие сведений о ликвидации ЮЛ 

1.1.4.  проверка единоличного исполнительного органа ЮЛ на наличие сведений:  

      1.1.4.1.  о невозможности участия (руководства) в организации, которые установлены в 

судебном порядке 

      1.1.4.2. на наличие сведений о ЮЛ в состав исполнительных органов которых входят 

дисквалифицированные лица 

      1.1.4.3. на наличие сведений о ФЛ, являющихся руководителями или учредителями 

нескольких ЮЛ;   

      1.1.4.4. проверка единоличного исполнительного органа – ФЛ в соответствии с 

положениями настоящего Регламента для ФЛ 

1.1.5. проверка полномочий представителя ЮЛ на совершение сделки 

1.1.6. проверка Сторон сделки на наличие споров в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции 

1.1.7. проверка Сторон сделки на наличие исполнительных производств 

1.1.8. проверка Сторон сделки на причастность к участию в легализации отмывания 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и распространения 

оружия массового поражения 

1.1.9. выявление регистрации ЮЛ по адресу массовой регистрации ЮЛ; 

1.2. Физические лица (ФЛ) 

1.2.1. проверка правоспособности ФЛ 

1.2.2. проверка паспорта на действительность (для граждан РФ) 

1.2.3. проверка Сторон сделки на банкротство 



1.2.4. проверка ФЛ  на наличие сведений о постановке на учет в ПНД, НД; сведений об 

ограничении судом в дееспособности, сведений о нахождении ФЛ под опекой или 

попечительством 

1.2.5. проверка Сторон сделки на наличие споров в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции 

1.2.6. проверка Сторон сделки на наличие исполнительных производств 

1.2.7. проверка Сторон сделки на причастность к участию в легализации отмывания 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и распространения 

оружия массового поражения 

1.2.8. проверка Сторон сделки на наличие признаков публичного должностного лица 

1.2.9. наличие согласия супруга на совершение сделки в случае необходимости 

1.2.10. проверка действительности Доверенности, проверка полномочий представителя 

ФЛ на совершение сделки, если сделка совершается по Доверенности; 

 

Раздел 2. По объектному составу: 

1. сверка представленных сведений об Объекте недвижимости с данными, полученными 

из ЕГРН   

2. выявление наличия технических ошибок в представленных документах 

3. проверка Объекта недвижимости на наличие ограничений (обременений) права, арестов 

4. проверка истории Объекта недвижимости на наличие возможных правопритязаний 

третьих лиц 

5. выявление фактов и обстоятельств, которые в дальнейшем могут повлечь утрату или 

ограничение права собственности Покупателя на Объект недвижимости:   

5.1. нарушение требований законодательства хотя бы в одной из предыдущих сделок с 

Объектом недвижимости, как то: не были получены требуемые разрешения, согласия, 

отказы;  

5.2. была заключена сделка, прямо запрещенная законом; с превышением полномочий; по 

недействительной доверенности;  

5.3. сделка была зарегистрирована после смерти одного из участников 

6. проверка на наличие сведений об Объекте недвижимости на публичной кадастровой 

карте 

7. определение правильности оформления представленных документов согласно нормам 

законодательства 

8. проверка соблюдения законодательных норм, стандартов и процедур в процессе 

строительства (узаконенность объекта, присвоение земельному участку кадастрового 

номера и прочие) 

9. проверка цепочки предыдущих сделок для выявления рисков оспаривания сделок; 

проверка переходов права с 1998 года 

 

2.1. Жилая недвижимость 

2.1.1. наличие сведений об Объекте недвижимости в перечне Объектов культурного 

наследия 

2.1.2. наличие сведений об Объекте недвижимости в перечне ветхих и аварийных зданий  

2.1.3. наличие сведений об Объекте недвижимости в перечне зданий, подлежащих сносу 

или реконструкции  

2.1.4. проверка Объекта недвижимости на наличие несогласованных перепланировок  

2.1.5. проверка истории Объекта недвижимости на наличие возможных правопритязаний 

третьих лиц: выявление лиц, признанных безвестно отсутствующими или объявленных 

умершими в судебном порядке; находящихся в армии или в местах лишения свободы; 

выбывших в интернаты, дома инвалидов и иные учреждения социальной защиты  



2.1.6. проверка на выявление фактов и обстоятельств, которые в дальнейшем могут повлечь 

утрату или ограничение права собственности Покупателя на Объект недвижимости: были 

ли получены в необходимых случаях требуемые разрешения, согласия, отказы (например, 

согласие супруга, отказ от преимущественного права покупки, разрешение органов опеки 

и попечительства) 

2.1.7. проверка на выявление возможных прав третьих лиц на Объект недвижимости, в 

том числе в связи с нарушениями закона или ущемлением прав граждан при 

приватизации, вступлении в наследство или в результате иных сделок с Объектом 

недвижимости 

2.1.8. проверка Объекта недвижимости на наличие задолженностей по коммунальным 

платежам, взносам на капитальный ремонт, электроэнергии и т.п.; 

2.1.9. выявление наличия зарегистрированных юридических адресов ЮЛ по адресу 

Объекта недвижимости 

2.1.10. проверка на наличие задолженностей по уплате налога на имущество/ земельного 

налога/ налога на дарение (если применимо) 

2.1.11. проверка на исполнение обязательств перед органами опеки и попечительства 

(если применимо) 

2.1.12.  проверка разрешительной документации застройщика (Разрешение на 

строительство, Разрешение на ввод в эксплуатацию, статус земельного участка под 

объектом строительства) (если применимо) 

2.1.13. проверка наличия сведений о произведенной оплате за Объект недвижимости 

предыдущим владельцем (расписки, акты сверки взаиморасчетов, платежные поручения)  

2.1.14. проверка на наличие согласия сособственников в предусмотренных законом 

случаях 

 

2.2. Земельные участки 

2.2.1.  проверка на наличие сведений о межевании земельного участка  

2.2.2. проверка на соответствие фактических границ земельного участка представленным 

документам (выполняется с привлечением кадастрового инженера за дополнительную 

плату) 

2.2.3. проверка расположения Объекта недвижимости (здания, строения, сооружения) в 

пределах земельного участка  

2.2.4. проверка соответствия представленных документов по земельному участку 

правилам землепользования и застройки территории городского или сельского поселения  

2.2.5. проверка на наличие согласия сособственников в предусмотренных законом случаях 

 

2.3. Коммерческая недвижимость 

2.3.1. наличие сведений об Объекте недвижимости в перечне Объектов культурного 

наследия 

2.3.2. наличие сведений об Объекте недвижимости в перечне ветхих и аварийных зданий  

2.3.3. наличие сведений об Объекте недвижимости в перечне зданий, подлежащих сносу 

или реконструкции  

2.3.4. проверка Объекта недвижимости на наличие несогласованных перепланировок 

2.3.5. проверка разрешительной документации застройщика (Разрешение на 

строительство, Разрешение на ввод в эксплуатацию, статус земельного участка под 

объектом строительства) (если применимо) 

2.3.6. проверка наличия сведений о произведенной оплате за Объект недвижимости 

предыдущим владельцем (расписки, акты сверки взаиморасчетов, платежные поручения)  

2.3.7. проверка на наличие согласия сособственников в предусмотренных законом случаях 

2.3.8. проверка Объекта недвижимости на наличие задолженностей по коммунальным 

платежам, взносам на капитальный ремонт, электроэнергии и т.п.; 



2.3.9. выявление наличия зарегистрированных юридических адресов ЮЛ по адресу 

Объекта недвижимости 

2.3.10. проверка на наличие задолженностей по уплате налога на имущество/ земельного 

налога/ налога на дарение (если применимо) 

2.3.11. проверка наличия действующих договоров с ресурсоснабжающими организациями. 


