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Справка об истории объекта недвижимого имущества

Утвержден постановлением Комзема при Совмине от 24.01.2005 N 4

                                                  _________________________
                                                       (наименование,
                                                 _________________________
                                                     фамилия, инициалы,
                                                 _________________________
                                                       адрес заявителя)

Объект недвижимого имущества _____________

Кадастровый или инвентарный номер _____________

1. Создание объекта недвижимого имущества

Дата и время государственной регистрации создания ________________

Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества: ____________

Площадь _____________________

Назначение объекта недвижимого имущества _________________________

Другие характеристики объекта недвижимого имущества в соответствии с регистрационной книгой: 
_____________________

Основания для государственной регистрации создания: ______________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации создания: 
_______________________

2. Изменение объекта недвижимого имущества

Дата и время государственной регистрации изменения _______________
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Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества: ____________

Площадь ________________________________

Назначение объекта недвижимого имущества _________________________

Другие характеристики объекта недвижимого имущества в соответствии с регистрационной книгой: 
_____________________

Основания для государственной регистрации изменения: _____________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации изменения: 
____________________

3. Прекращение существования объекта недвижимого имущества

Дата и время государственной регистрации прекращения существования ____________________

Основания для государственной регистрации прекращения существования: ____________________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации прекращения существования: 
__________________

4. Возникновение, переход, прекращение права собственности

Дата и время государственной регистрации возникновения права _________

Идентификационные сведения о собственнике: ___________________________

Доля в праве ____________________________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации возникновения права: 
_________________________

Дата перехода права _____________________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации перехода права: 
_____________________



Дата прекращения права __________________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации прекращения права: 
__________________________

5. Возникновение, переход, прекращение иных прав, ограничений (обременений) прав

Вид права, ограничения (обременения) права _______________

Дата и время государственной регистрации возникновения права, ограничения (обременения) права 
____________________

Идентификационные сведения о правообладателе, лице, в пользу которого установлены ограничения 
(обременения): ______________

Доля в праве ___________________________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации возникновения права, 
ограничения (обременения) права: __________________

Дата перехода права, ограничения (обременения) права _______________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации перехода права, ограничения 
(обременения) права: ________________________

Дата прекращения права, ограничения (обременения) права ___________

Документы, являющиеся основанием для государственной регистрации прекращения права, 
ограничения (обременения) права: ____________________

6. Сделки

Вид сделки _________________

Дата и время государственной регистрации сделки ________________

Участники сделки: ______________________



Документы, выражающие содержание сделки: _______________________

Регистратор _________________           ___________   _____________________
               (подпись)                  (код)       (инициалы, фамилия)
               М.П.
Уполномоченное лицо _________________                 _____________________
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                        М.П.


