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 О кадастровом учете и кадастровой оценке недвижимого имущества, о загородной 

недвижимости - СМ. РАЗДЕЛ дайджеста «Земельные участки. Ведение садоводства»  

 О наследовании имущества, в т.ч. жилья – СМ. РАЗДЕЛ дайджеста «Нотариальные услуги. 

Наследование»  
 

Публикации за 3 квартал 2021 года 

ВС РФ ОБЪЯСНИЛ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ВЫПИСАТЬ РОДНЫХ ИЗ КВАРТИРЫ 

Больную, но очень распространенную житейскую ситуацию изучил Верховный суд РФ. Родные, прописанные все 
в одной квартире в Красноярском крае, перессорились и разъехались. А те, кто остался жить в квартире, 
попытались через суд всех уехавших выписать. И это бы им почти удалось, если бы не вмешательство 
Верховного суда 

Наталья КОЗЛОВА 

Уточним сразу - речь идет о жилье, предоставленном по договору социального найма. А история началась в городе 
Назарове, где большая семья после скандалов и ссор вынуждена была разъехаться. Отец и сын остались в квартире и 
сделали все, чтобы им больше не мешали сожители. То, что это родня, значения не имело. Аргумент для выписки из 
квартиры звучал так: они не пользуются жильем. 

Местные суды - целых три инстанции - согласились с таким аргументом. Но Верховный суд посмотрел на ситуацию иначе. 
По мнению высокой судебной инстанции, в аналогичных случаях необходимо учитывать причину непроживания 
родственников в спорном помещении. 

Об этом сложном, но важном решении рассказал первым портал «Право ру». А история началась с того, что 
администрация города Назарово Красноярского края по договору социального найма предоставила гражданину 
двухкомнатную квартиру, в которой поселился не только ответственный квартиросъемщик, но и двое его детей, трое 
внуков и один правнук. Все семеро прописались на жилплощади. 

Вот только жить мирно не вышло. Ссоры и скандалы закончились тем, что кто-то снял себе жилье, кто-то перебрался к 
другим родным. А в самой квартире остались только отец-пенсионер и его сын. Пятеро членов семьи пытались вернуться 
в общую квартиру, но ничего не вышло. 

Два года назад пенсионер скончался. Дочь и внуки еще раз пытались вернуться в квартиру, но против оказался уже сын. 
И он не считал возможным пустить туда сожителей. Он подал иск в городской суд. Попросил признать родню 
«утратившими право пользования жилым помещением». Аргументы: они хоть и прописаны в квартире, но там не живут, 
коммуналку не оплачивают. Ответчики пытались доказать, что их вынудили съехать. И в квартиру их просто не пускали. 
Родня подала встречный иск - не чинить препятствий в пользовании жилым помещением. 

Суд в своем решении вспомнил Жилищный кодекс (статья 71 «Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма и членов его семьи»). Там сказано, что права и обязанности 
нанимателя и членов его семьи не меняются только в случае временного отсутствия нанимателя и члена его семьи. А в 
постановлении Пленума ВС (от 02.07.2009 N 14) еще добавлено, что если жильцы отсутствуют постоянно, то 
заинтересованное лицо может потребовать суд признать их утратившими право на жилье на основании ч. 3 ст. 83 ЖК 
(«Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения»). Норма гласит, что в случае переезда 
нанимателя и членов его семьи в другое место договор соцнайма считается расторгнутым. 

Суд сказал: отсутствие ответчиков нельзя называть временным. Они жили в других местах. Ну а попытки вернуться домой 
не в счет. Про детей суд решил, что их права производны от прав их законных представителей. А раз взрослые уехали, то 
и детей тоже можно выписать. Так что суд родню выписал. Апелляция и кассация с этим согласились. 

Тогда родственники пожаловались в Верховный суд. Вот его мнение - признать гражданина утратившим право 
пользования жильем по договору соцнайма по статье 83 Жилищного кодекса можно. Но только если человек  уехал 
добровольно. 
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Надо было местным судам выяснять, как долго человек не жил в спорной квартире и почему решил переехать. Может, 
уехал не по своей воле. А по причине конфликтов, развода. А может, выехал временно? В армию, на лечение, на учебу 
или по службе. Важно понять, не мешал ли ему кто-то жить в квартире. 

Верховный суд подчеркнул: местные суды не дали оценки важной информации. Ведь свидетели рассказывали о спорах и 
скандалах, а родня объясняла, что уехали временно и вынужденно. От своих прав на жилье  никто из них не отказывался. 
Возмутило Верховный суд и решение выписать детей из «нехорошей» квартиры вместе с их родителями. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда не нашла подтверждений, что дети «приобрели право 
пользования другим помещением». В итоге были отменены все решения местных судов, а спор вернули в Красноярский 
краевой суд. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 сентября 2021 г. 

 
ЗА ЧТО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ? 

Елена ТРЕГУБОВА 

Жилищная инспекция следит за эксплуатацией помещений в наших домах. Жильцы обязаны пускать ее представителей в свои 
квартиры. Инспекция наделена полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, вынесению 
постановлений о назначении административных штрафов, в том числе гражданам, поясняет юрист-лигитатор Александр 
Савин.  

За что может оштрафовать жилищная инспекция? 
Начнем с того, что, если владелец жилья отказывается пускать домой должностное лицо органа государственного контроля 
(то есть представителя жилинспекции), он может попасть на штраф в 500-1000 рублей. 
Использование квартиры не по назначению (например, в помещении открыт хостел или массажный кабинет) влечет штраф в 
1000-15000 рублей. 
За перепланировку грозит штраф в 2000-2500 рублей. «Но в том случае, если перепланировка квартиры выполнена таким 
образом, что она не может быть согласована, например, в связи с увеличением жилой части помещения за счет нежилой. Или, 
наоборот, инспекция вправе обратиться с иском об обязании привести жилое помещение в первоначальное состояние в суд и 
на основании решения суда обязать владельца привести квартиру в состояние до ремонта», — указывает Савин.  
Юрист Никита Тарновский рассказал такую историю из практики: «Соседи сверху разместили ванную над жилой комнатой, 
после обращения соседа в ГЖИ инспекция выдала предписание на снос ванной комнаты и восстановление жилого помещения. 
Собственник не захотел добровольно исполнять предписание, и инспекторы обратились в суд. После этого вместе с 
приставами за счет собственника демонтировали ванную». 
С этого года в России вступили в силу новые законы, которые распространяются на владельцев жилой недвижимости. За 
нарушение законодательства предусмотрены штрафы, которые применяет жилищная инспекция, рассказывает руководитель 
юридического департамента Юлия Пономарева. 
Эксперт перечислила нарушения и штрафы, которые ждут собственников жилья с этого года: 
— Штраф от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности. Под это подпадает хранение личных вещей на 
чердаках, технических, цокольных этажах, в подвалах, установка не открывающихся решеток на окна, пользование 
неисправным газовым оборудованием и приборами, которые своевременно не прошли техобслуживание. Штраф выпишут за 
оставленный без присмотра открытый огонь в жилых помещениях, в том числе на балконах и лоджиях, а также за парковку 
возле дома автомобиля, если он закрывает место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или крышку колодца 
пожарного гидранта. 

Когда жилищная инспекция может устроить проверку квартиры? Подробнее 
Да, штрафы коснутся и владельцев частных домов, которым теперь придется готовить пищу на огне исключительно в 
специально отведенных для этого местах (подойдет, например, мангал). Мангал должен находиться в 5 метрах от любой 
надворной постройки, а в радиусе 2 метров не должно находиться горючих веществ. Чтобы не получить штраф за разведение 
костров на участке, теперь нужно вырыть яму глубиной не менее 30 сантиметров и шириной до метра, а до любой постройки 
должно быть не менее 50 метров. 
— Штраф от 2 до 250 тысяч рублей за вредный мусор. С 1 января 2021 года вступили в силу правила обращения с отходами 
производства и потребления электрических ламп, а также их накопление и использование отходов, которые могут причинить 
вред здоровью граждан, животных и растений. За несоблюдение требований к охране окружающей среды при сборе, 

накоплении, транспортировании, обработке и утилизации отходов производства предусмотрена административная 
ответственность: 

o для граждан — в размере до 2 тысяч рублей; 
o для должностных лиц — до 30 тысяч рублей; 
o для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 50 тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
o для юридических лиц — до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток. 

Что будет, если не выполнить требование инспекции? 
В случае если собственник не будет исполнять решение суда добровольно, им займутся судебные приставы, предупреждает 
Савин. Юрист рассказывает случай, когда хозяйку квартиры в Москве суд обязал привести помещение в первоначальное 
состояние, но она отказывалась это делать, поскольку стоимость ремонтных работ составила десятки миллионов рублей. К ней 
были применены меры принудительного исполнения, в том числе запрет на выезд за пределы РФ. В итоге собственница сдалась. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 23 сентября 2021 г. 

https://rg.ru/2021/09/21/vs-rf-obiasnil-v-kakih-sluchaiah-ne-poluchitsia-vypisat-rodnyh-iz-kvartiry.html
https://aif.ru/money/mymoney/za_chto_mogut_oshtrafovat_vladelca_kvartiry
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МИНСТРОЙ ПЕРЕСМОТРЕЛ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЬЕМ 

Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил Минстрой. Они вступят в силу с марта 2022 года и 
будут действовать шесть лет 

Марина ТРУБИЛИНА 

В правилах оговариваются права и обязанности собственников квартир, нанимателей квартир по соцнайму (это 
неприватизированное жилье), арендаторов. Они должны пользоваться жильем с учетом соблюдения прав соседей, 
обеспечивать его сохранность, не допускать порчи общего имущества в многоквартирных домах. Обязаны соблюдать чистоту 
и порядок в квартирах, подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других помещениях дома. 

Так, собственник вправе использовать жилье по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом. То есть 
можно, например, заниматься в квартире профессиональной деятельностью, но не нарушая интересы соседей и требования, 
которым должно отвечать жилое помещение. Не разрешено открывать в квартирах промпроизводства, гостиницы, заниматься 
миссионерской деятельностью. Владельцы должны своевременно вносить квартплату. Члены семьи владельца пользуются 

помещением наравне с ним, но и несут такую же ответственность в случае каких-либо проблем. Наниматель жилья по 
договору соцнайма вправе с согласия членов семьи вселить в квартиру супруга, родителей и детей (для вселения 
несовершеннолетних ничье согласие не требуется). Можно вселить и других граждан, но с согласия муниципалитета (а он 
вправе не согласиться, если на каждого члена семьи будет приходиться жилплощадь ниже нормы, установленной местными 
властями). Для собственников жилья подобных ограничений не предусмотрено. Арендатор жилья имеет права и обязанности, 
оговоренные в договоре найма, но с учетом требований Жилищного кодекса (им также не разрешено открывать гостиницы, 
быть миссионерами и мешать соседям). 

Правила были пересмотрены в рамках регуляторной гильотины, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и 
городская среда» Павел Склянчук, однако принципиально не изменились. Это «рамочный» документ, повторяющий 
положения Жилищного кодекса и ряда других законов. 

В правилах появился новый раздел о пользовании жильем по договору найма жилья жилищного фонда социального 
использования (так называемого некоммерческого найма жилья), изменены некоторые формулировки, однако по сути 
никаких новых положений в них нет, говорит Надежда Косарева, президент Фонда «Институт экономики города». 

Эти правила не помогают жителям избегать конфликтных ситуаций между соседями, говорит Склянчук. Большее значение 
имело бы введение понятия «Устав многоквартирного дома», считает он. В уставе жители могли бы прописать правила 
проживания для конкретного дома - например, в туристических зонах можно было бы разрешить шуметь дольше обычного, а 
жители новостройки могли бы договориться, в какое время можно делать ремонт. 

«В Санкт-Петербурге очень популярны экскурсии по крышам, от которых собственники несут убытки. Например, бывает, что 
экскурсоводы ломают домофоны, чтобы попасть в подъезд. Устав дома позволил бы жителям, например, взимать плату за 
допуск экскурсантов на крышу. Сейчас они не могут это сделать», - говорит Склянчук. Однако пока понятия «Устав дома» в 
законодательстве не существует. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 сентября 2021 г. 

 
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ? 

«На городскую очередь на квартиру вставали еще мои родители – примерно 25 лет назад. За это время я 
выросла, вышла замуж, родила двоих детей. Но до сих пор наша семья живет в «двушке» в пятиэтажном доме 
1963 года постройки. Без надежды на то, чтобы пожить наконец в нормальных условиях. Из-за тесноты не 
сложилась моя семейная жизнь. Ситуация ухудшается с каждым годом, ведь дети растут. Им нужно 
пространство... Денег на жилье у нас нет. И оптимизм давно на исходе», Марина Ш., одинокая мама 

ОТ РЕДАКЦИИ. Сочувствие вызывает не столько сама ситуация (она характерна), сколько настроение женщины. Ни при каких 
условиях не стоит опускать руки: под лежачий камень... и все такое. А для начала придется взглянуть на свое положение, так 
сказать, отстраненным взглядом. 

Главная мысль, без осознания которой невозможно двигаться вперед: городская очередь делится надвое. В первой значатся 
граждане, нуждающиеся в получении жилья на условиях соцнайма (то есть не в собственность). Это ограниченный список: 
многодетные, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны войны или боевых действий, герои войны или труда СССР, 
РФ, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Разумеется, с семьями, которые вместе с ними живут. Далее –  
репрессированные, выселенные в свое время из Ленинграда. 

Особо надо рассказать про категорию малоимущих. Чтобы встать на учет в таком качестве, ежемесячный доход семьи не 
должен превышать 24 820 рублей (двукратный прожиточный минимум) и одновременно в собственности у нее не может быть 
жилья, стоимость которого составляет десятикратную усредненную цену квадратного метра в Петербурге. Сейчас его цена 89 
730 руб. Так что в целом рыночная стоимость жилья должна составлять не больше 897 300 рублей. В скобках стоит сказать, 
что в базарный день столько стоит комната примерно 12 квадратных метров на первом этаже в многонаселенной общаге с 
видом на мусорный контейнер. 

И на квартиры могут претендовать переселенцы из аварийного жилфонда или пострадавшие от стихийных или техногенных 
катастроф. Это уже в режиме форс-мажора. 

Особые условия прописаны в городском законодательстве для сирот –  выпускников интернатов. Они тоже получают жилье на 
условиях соцнайма. Но со временем им разрешается его приватизировать. Когда они покажут, что не будут вредить себе, 
продавая дармовую квартиру или комнату. 

В целом все эти категории в нынешнем году получат 3950 квартир и 170 комнат: 795 –  сироты, 313 –  переселенцы из 
аварийный домов, 642 –  инвалиды или хронически больные, 60 –  ветераны Великой Отечественной войны. А также 
многодетные, семьи с детьми-инвалидами, «афганцы» и т. д. В список нынешнего года в виде исключения включены также 
пять семей, чье жилье будет передано религиозной организации. 

Иные категории граждан не могут рассчитывать на натуральное получение жилья. Их часть очереди называется –  
нуждающиеся в содействии в улучшении жилищных условий. Содействие –  это участие в городских жилищных программах, 

https://rg.ru/2021/09/10/minstroj-peresmotrel-pravila-polzovaniia-zhilem.html
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по которым семьи получают не квадратные метры, а субсидии на их приобретение. Суммы и условия их получения в разных 
программах различны. 

Похоже, что если Марина Ш. и может претендовать на помощь, то лишь на такую –  в виде субсидии. И самое реальное –  
вписаться в программу «Молодежи –  доступное жилье», если ей еще нет 35 лет. По правилам, участницей программы может 
быть семья, в которой хотя бы одному из супругов не исполнилось 35. И неважно, что семья неполная. Она все равно –  семья. 

За реализацию программы в городе отвечает Петербургский центр доступного жилья (наб. р. Мойки, д. 58, корп. 3, 2-й 
этаж, тел. 331-57-37, доб. 9-2305, 9-2306). Марине Ш. стоит записаться на консультацию, получить список документов, 
которые хорошо бы предварительно собрать, и примерный план работы. Ей наверняка придется брать кредит. Ведь при двух 
детях социальная выплата из бюджета составит около половины стоимости нормативных квадратных метров. Для семьи 
Марины из трех человек (она и двое детей) норматив составит по 18 «квадратов» на каждого. То есть город готов оплатить 27 
квадратных метров. Остальное –  за свой счет, используя все имеющиеся возможности. В частности, материнский капитал. 
Если Марина не успела им распорядиться, его размер проиндексировали уже вторично: в 2020 и 2021 годах. Так что теперь у 

нее в запасе 483 881 руб. 83 коп за первого ребенка и 639 431 руб. 83 коп. –  за второго. Уже есть повод для оптимизма? 

В телефонном разговоре Марина признала, что боится ипотеки. «Выдержу ли? Люди разное говорят...». Здесь лучше слушать не 
«людей», а специалистов Центра доступного жилья. А еще стоит вдохнуть поглубже и нырнуть в ипотеку, преодолевая страх. 

Трудности станут огромным стимулом к тому, чтобы озаботиться поиском денежной работы, приобрести новые трудовые 
навыки, сменить образ жизни на более подвижный. Следует также учесть, что город предлагает несколько вариантов оплаты. 
Скажем, есть возможность получить беспроцентную рассрочку на 10 лет. 

Надо сказать, желающих вписаться в программу с каждым годом все больше. И город все больше и больше денег вкладывает 
в ремонт и строительство жилья для молодых семей. Сейчас, скажем, заселяют отреставрированный дом на Серпуховской 
улице, 2/68. (Между прочим, памятник архитектуры.) 88 семей получат ключи. 

В Парголове начинается строительство целого жилого комплекса для участников программы «Молодежи –  доступное жилье». 
К 2023 году здесь возведут пять домов в общей сложности на 428 семей. Ну и что, что Парголово! Все лучше, чем ютиться в 
«хрущевке» с мамой и двумя детьми. Тем более что мамина «хрущевка» все равно никуда не денется. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 23 августа 2021 г. 

МОЖНО ЛИ ИЗЪЯТЬ У БАНКРОТА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРОЕ БЫЛО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОСЛЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ? 

Мария ШУВАЛОВА 

Конституционный Суд Российской Федерации уже давно – в 2012 году – постановил, что цель исполнительского 
(имущественного) иммунитета, установленного в отношении жилых помещений, являющихся для должников и членов их 
семей единственным пригодным для постоянного проживания жильем (абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального 
кодекса), – не в том, чтобы в любом случае сохранить за должником принадлежащее ему жилое помещение, а в том, чтобы 
гарантировать этому лицу и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального 
существования. В связи с этим федеральному законодателю было рекомендовано установить пределы действия 
исполнительского иммунитета, чтобы в ситуации, когда единственное жилье должника по своим характеристикам явно 
превышает разумную потребность самого должника и членов его семьи в жилище, можно было, с одной стороны, обеспечить 
возможность удовлетворения требований кредитора, а с другой – сохранить для должника и его семьи жилищные условия, 
достаточные для нормального существования (Постановление КС РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П). 

Поскольку до сих пор соответствующие изменения в законодательство не внесены, КС РФ пошел дальше и весной этого года 
уточнил свою позицию, указав, что нормы об исполнительском иммунитете – абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ и связанное с ним 
положение п. 3 ст. 213.25 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, устанавливающее правило об исключении из 
конкурсной массы имущества, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание, – не могут являться 
нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на единственное жилое помещение должника 
в ситуации, когда суд считает применение исполнительского иммунитета необоснованным (Постановление КС РФ от 26 апреля 
2021 г. № 15-П). 

То есть Суд фактически разрешил не применять исполнительский иммунитет при условии, что такое неприменение не 
приведет к тому, что должник и члены его семьи останутся без пригодного для проживания жилого помещения, площадью по 
крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, в пределах того же 
населенного пункта, где должник и его семья проживают. Таким образом, схема, которую на практике пытаются 

реализовывать кредиторы: предоставить должникам пригодные для проживания жилые помещения меньшей площади, чем их 
единственное жилье, и за счет средств от реализации последнего получить удовлетворение своих требований, становится 
допустимой. На это прямо указал КС РФ, подчеркнув, что порядок предоставления кредитором должнику такого замещающего 
помещения будет устанавливать суд. 

Кроме того, КС РФ напомнил, что суды могут отказывать в применении исполнительского иммунитета и в случае, если будет 
установлено, что само приобретение жилого помещения, формально защищенного таким иммунитетом, связано со 
злоупотреблением правом, и перечислил некоторые обстоятельства, которые суды вправе учитывать, оценивая поведение 
должника в период, предшествующий взысканию долга. 

Принятие Постановления № 15-П не снимает с федерального законодателя обязанность внести в законодательство 
изменения, закрепляющие пределы действия исполнительского иммунитета, порядок и критерии оценки жилья как явно 
превышающего по своим характеристикам уровень, достаточный для нормального существования (площадь помещения, 
конструктивные особенности, рыночная стоимость и т. д.), а также порядок обращения взыскания на так называемое 
роскошное жилье. Однако теперь, надо полагать, судебная практика по такого рода спорам будет строиться, скорее, на 
возможности неприменения исполнительского иммунитета – разумеется, при соблюдении всех условий, обозначенных КС РФ в 
данном постановлении. 

Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих недавних решений уже ориентировался на необходимость учета 
правовых позиций, изложенных в Постановлении № 15-П (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
от 26 июля 2021 г. № 303-ЭС20-18761), поэтому соответствующее дело следует разобрать подробно.   
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Фабула дела и позиции судов 

Гражданин Б. – должник, признанный банкротом, в ходе процедуры реализации его имущества обратился в суд с заявлением 
об исключении из конкурсной массы земельного участка площадью 2,1 тыс. кв. м и расположенного на нем жилого дома 
площадью 366,4 кв. м. на основании абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ и п. 3 ст. 213.25 Закона № 127-ФЗ, указав, что этот дом 
является для него единственным пригодным для постоянного проживания помещением. 

Арбитражный суд, рассмотрев данное заявление, в его удовлетворении отказал, придя к выводу о том, что должник 
искусственно создал ситуацию, в которой спорное жилье стало для него единственным. Суд установил, что право 
собственности должника на спорный дом было зарегистрировано после введения процедуры реализации его имущества – 16 
января 2020 года (процедура реализации была введена 14 января того же года). При этом регистрация по месту жительства 
должника в принадлежащем ему доме была осуществлена только 8 мая 2020 года, и в тот же день он обратился в суд с 
заявлением об исключении дома из конкурсной массы. До этой даты должник был зарегистрирован по месту жительства в 
квартире, принадлежащей его матери. Суд посчитал, что возможной целью этих действий – регистрации в спорном жилом 

доме и попытки наделить его имущественным приоритетом – является вывод из конкурсной массы единственного ликвидного 
имущества и причинение вреда кредиторам, и квалифицировал действия должника как злоупотребление правом в 
соответствии с ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса (Определение Арбитражного суда Хабаровского края от 21 сентября 2020 г. 
по делу № А73-12816/2019). 

Суд апелляционной инстанции оставил данное решение в силе, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы 
должника о том, что поздняя смена регистрации по месту жительства была обусловлена длительностью регистрационных 
процедур при оформлении прав на жилье, как необоснованные, так как из материалов дела следует, в частности, что 
строительство дома было завершено в 2012 году, а за оформлением технического плана здания должник обратился только в 
декабре 2019 года – уже после возбуждения дела о банкротстве (Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 17 ноября 2020 г. № 06АП-5327/2020). 

В кассационной жалобе должник снова указал, что иного жилья, кроме спорного дома, у него нет, прав на квартиру матери, в 
которой он был зарегистрирован до регистрации в этом доме, он не имеет. По его мнению, факт регистрации в спорном доме в 
ходе процедуры банкротства не может служить основанием для признания его действий злоупотреблением правом, тем более что 
информация о наличии в собственности земельного участка и расположенного на нем дома была доведена до финансового 
управляющего должником задолго до обращения в суд с заявлением об исключении данного имущества из конкурсной массы. 
При этом никаких сделок с этой недвижимостью, что позволяло бы говорить об умышленном придании спорному дому статуса 
единственного жилья, не совершалось. Кроме того, требования кредитора должника – банка – основываются на договоре 
поручительства, в отношении основного должника по которому также проводится процедура реализации имущества, в связи с 
чем исключение спорного дома из конкурсной массы должника – поручителя не нарушает права кредитора. 

Рассмотрев данную жалобу, арбитражный круг округа встал на сторону должника. Суд отметил, что единственным основанием 
для вывода нижестоящих судов о недобросовестности действий должника послужил факт регистрации его права 
собственности и постановки на регистрационный учет по месту жительства в спорном доме после введения процедуры 
реализации имущества. При этом регистрационный учет представляет собой лишь фиксацию сведений о месте жительства 
лица, но никак не связан с имущественными правами. Таким образом, поскольку тот факт, что должник не имеет иного жилья, 
кроме спорного, не был опровергнут, а доказательств совершения должником действий, направленных на искусственное 
придание жилому дому статуса единственно пригодного для проживания, в материалы дела не было представлено, у судов 
отсутствовали правовые основания для отказа в удовлетворении заявления должника, посчитал суд и принял решение об 
исключении из конкурсной массы должника спорного дома и земельного участка, на котором он расположен (Постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 января 2021 г. № Ф03-5967/2020). 

Оценка ВС РФ решений нижестоящих судов 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (далее – коллегия), на рассмотрение которой была передана 
кассационная жалоба банка – кредитора должника, не поддержала ни одну из нижестоящих инстанций. 

Так, коллегия подчеркнула, что согласно ст. 31 Жилищного кодекса члены семьи собственника, проживающие с ним в 
принадлежащем ему жилом помещении, – к ним относятся его супруг, а также дети и родители – вправе пользоваться данным 
помещением наравне с самим собственником. И если должник имеет такое право и пользуется жилым помещением, 
принадлежащим его родителю, обращение взыскания на принадлежащее должнику на праве собственности жилое помещение 
возможно. 

Кроме того, совершение должником в преддверии или в рамках процедуры банкротства действий, направленных на 
изменение регистрации по месту жительства, исключительно с целью создания объекта, защищенного исполнительским 
иммунитетом, может быть квалифицировано как злоупотребление правом, и в таком случае суд вправе отказать в применении 
данного иммунитета к такому объекту. При этом ему рекомендуется учесть и сопоставить следующие обстоятельства: 

o время предъявления претензии, иска о взыскании долга, вынесения решения о присуждении долга, возбуждения 

исполнительного производства, возбуждения дела о банкротстве; 
o причины изменения должником регистрации по месту жительства: было ли это сделано, чтобы зафиксировать 

сложившееся еще до предъявления кредитором требований положение дел, или все же с целью уклониться от 

погашения долга; 
o наличие или отсутствие объективных причин для смены места жительства. 

Однако в рассматриваемом деле суды первой и апелляционной инстанций, по мнению коллегии, поторопились с выводами о 

недобросовестности действий должника. Несмотря на то что предполагается – на основании ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 
г. № 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации" в том числе, – что место жительства лица определяется данными регистрационного учета, 
данное лицо может иметь не совпадающее с местом регистрации место жительства и вправе подтвердить это в рамках 
судебного разбирательства, что не противоречит сложившейся судебной практике. В данном случае должник отмечал, что 
адрес его регистрации по месту жительства и место фактического проживания не совпадали: задолго до возбуждения дела о 
банкротстве он начал жить в спорном доме, самостоятельно достраивая его, выполняя отделочные и другие работы и 
предпринимая меры по регистрации данного объекта недвижимости. Задержка в регистрации была обусловлена в том числе 
судебными спорами с владельцем соседнего земельного участка об установлении границ. Эти обстоятельства не были 
надлежащим образом оценены судами, что является прямым нарушением требований ст. 71 Арбитражного процессуального 
кодекса, заключила коллегия. 
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Позиция суда округа также признана ошибочной. Во-первых, учитывая положения ст. 31 Жилищного кодекса РФ, нельзя 
говорить о том, что должник не имел никаких прав в отношении квартиры матери, подчеркнула коллегия. Во-вторых, суд 
округа должен был обратить внимание на то, что связанные с установлением фактического места жительства должника 
обстоятельства не были проверены судами первой и апелляционной инстанций, а не просто констатировать отсутствие в 
действиях должника признаков злоупотребления правом. 

Применение новой позиции КС РФ 

Подчеркнув, что вынесение КС РФ постановления, содержащего толкование каких-либо норм, обязывает суды применять 
соответствующие положения именно в таком истолковании, в том числе при рассмотрении дел, производство по которым было 
возбуждено и решения нижестоящих судов состоялись до вступления в силу такого постановления (в соответствии с ч. 5 ст. 
79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ), коллегия посчитала необходимым применить в 
рассматриваемом деле правовые позиции, содержащиеся в Постановлении № 15-П. Главный их смысл, напомним, 
заключается в том, что правила об исполнительском иммунитете не исключают возможности ухудшения жилищных условий 

должника и членов его семьи, но такое ухудшение не должно вынуждать должника к переезду в другой населенный пункт, и 
он в любом случае не должен остаться без пригодного для проживания жилья, площадью не меньшей, чем по нормам 
предоставления жилья по социальному найму. Кроме того, отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный 
экономический смысл, в связи с чем необходимо учитывать соотношение рыночной стоимости жилого помещения должника и 
величины долга (что предполагает также необходимость оценки замещающего жилья и издержек конкурсной массы на 
продажу принадлежащего должнику помещения и покупку замещающего). 

По мнению КС РФ, в процедуре банкротства замещающее жилье может быть предоставлено должнику кредитором в 
установленном судом порядке. Коллегия же, в свою очередь, отметила, что в таком случае кредитор принимает на себя 
возможный риск того, что вырученные от продажи принадлежащего должнику жилья средства могут не покрыть расходы на 
приобретение замещающего помещения (в случае, например, изменения конъюнктуры рынка недвижимости). 

При этом коллегия допускает также возможность приобретения замещающего жилого помещения в процедуре банкротства 
финансовым управляющим – за счет средств от продажи жилья должника. Но в таком случае необходимо будет оформить 
сделку купли-продажи так, чтобы право собственности должника на продаваемое помещение прекращалось не ранее, чем 
возникнет право собственности на замещающее жилье, и предусмотреть возможность прекращения торгов в случае снижения 
цены ниже уровня, который позволит эффективно пополнить конкурсную массу (с учетом затрат на приобретение 
замещающего жилья). 

До направления в суд, в производстве которого находится дело о банкротстве, ходатайства об ограничении исполнительского 
иммунитета путем предоставления замещающего жилья вопрос о приобретении такого жилья должен быть вынесен на 
обсуждение собрания кредиторов – по аналогии с принятием решения об обращении в суд с ходатайством о введении 
реализации имущества должника (данный вопрос в соответствии с абз. 5 п. 12 ст. 213.8 Закона № 127-ФЗ относится к 
исключительной компетенции собрания кредиторов), полагает коллегия. Свое мнение о том, имеет ли жилье должника 
признаки роскошного (излишнего), об экономической целесообразности его реализации в целях погашения требований 
кредиторов, условиях, на которых кредитор (или собрание) готовы предоставить должнику замещающее жилье, и 
требованиях, которым оно должно соответствовать, вправе высказать все кредиторы, финансовый управляющий, должник и 
иные заинтересованные лица. 

Арбитражный суд, приняв решение об ограничении исполнительского иммунитета и предоставлении должнику замещающего 
жилья, должен утвердить условия и порядок его предоставления. Оформляется такое решение, как отметила коллегия, 
определением арбитражного суда (по правилам п. 1 ст. 60 Закона № 127-ФЗ), которое может быть обжаловано. 

Основываясь на вышеизложенных положениях, коллегия привела конкретную схему действий судов, которая должна быть 
реализована в рассматриваемом деле. При отсутствии в действиях должника признаков злоупотребления правом судам 
следует обязать финансового управляющего имуществом должника провести собрание кредиторов для обсуждения вопроса о 
предоставлении должнику замещающего жилья, установить рыночную стоимость жилого дома и земельного участка, на 
котором он расположен, стоимость замещающего жилого помещения, а также величину издержек, связанных с продажей дома 
и участка и покупкой замещающего жилья. После этого нужно рассчитать, насколько пополнится конкурсная масса после 
замены жилого помещения должника, и определить, не будет ли эта сумма малозначительной, что не позволит признать 
продажу дома и участка эффективным способом погашения требований кредиторов. 

Кроме того, необходимо (и суды должны были это сделать) проверить доводы должника о том, что основной должник 
кредитора по обязательствам, в котором он выступает поручителем, имеет активы, достаточные для погашения долга перед 
банком. Подтверждение этих доводов исключит необходимость продажи спорных земли и дома: в ситуации, когда имущество 
основного должника реализуется и есть объективные основания полагать, что выручки от его продажи хватит для 
удовлетворения требований кредитора, суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина-поручителя, при утверждении 
порядка обращения взыскания на его жилое помещение может установить, что данное жилье подлежит реализации лишь при 
недостаточности для проведения расчетов с кредитором имущества основного должника, заключила коллегия.    

Данная схема, надо полагать, и будет использована судом первой инстанции, куда коллегия, отменив все акты нижестоящих 
судов, направила на новое рассмотрение обособленный спор об исключении из конкурсной массы должника принадлежащих 

ему земельного участка и расположенного на нем дома. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 05 августа 2021 г. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ ЗАПРЕТИЛ ДЕЛИТЬ ПРИ РАЗВОДЕ САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ 

Верховный суд России сделал принципиально важное разъяснение: при разводе супругов самовольные 
постройки не делятся. Если де-юре этих объектов не существует, то и выделить в них чью-то долю невозможно. 

Владислав КУЛИКОВ 

Подобное разъяснение включено в обзор судебной практики Верховного суда России. Поводом стал судебный спор в 
Армавире Краснодарского края. Бывшая жена подала иск, требуя закрепить за ней половину дома на земельном участке. Это 
было нежилое строение, в котором муж - теперь уже бывший - устроил автомастерскую. 

Между тем, как выяснилось в суде, само здание построено незаконно. Официально участок предназначен для садоводства. 
Мужчина запрашивал в местной администрации разрешение заниматься авторемонтом на своей земле, но ему было отказано. 
Таким образом, юридически мастерской не существует. А раз так, то им делить нечего. 

http://www.garant.ru/news/1477120/
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"Исходя из того, что возведенное Г.Н. нежилое строение является самовольной постройкой, оно не может быть объектом 
гражданских правоотношений и в данном случае не могло быть включено в состав совместно нажитого имущества, 
подлежащего разделу между супругами", - пояснил Верховный суд России. 

Само решение по делу состоялось еще в прошлом году. Но сейчас Верховный суд России специально включил данный пример 
в свой обзор судебной практики, чтобы на него ориентировались нижестоящие инстанции. Что же касается судьбы 
самовольной постройки, то у мужчины и женщины есть два пути: либо попытаться узаконить, либо рано или поздно придется 
снести. Разделить же ее можно будет лишь в том случае, если удастся ее законно оформить. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 июля 2021 г. 

 
У ДОЛЬЩИКОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЯВИЛСЯ ШАНС НА КОМПЕНСАЦИЮ 

Закон, который должен ускорить решение проблем обманутых дольщиков, подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Фонд защиты прав дольщиков, в частности, получает право контролировать выполнение регионами "дорожных карт" по 
решению проблем дольщиков. Кроме того, ему даются полномочия технического заказчика. Дочерняя структура фонда будет 
проводить обследование домов, которые достраивают региональные фонды, проводить торги и выходить на стройку. "Это 
позволит сократить время на завершение строительства проблемных объектов и повысить контроль за качеством 
выполняемых работ", - говорит гендиректор фонда Константин Тимофеев. 

Срок формирования реестра требований кредиторов сокращается до 2 месяцев с того момента, как были опубликованы 

сведения о банкротстве застройщика. "Это позволит на месяц сократить сроки принятия решения по проблемному объекту", - 
говорит Тимофеев. 

Среди других важных нововведений - возможность привлекать Фондом средства дольщиков по договорам долевого участия 
без использования счетов эскроу. "Если эти средства будут лежать на счетах эскроу, то мы сможем их использовать только 
после ввода дома в эксплуатацию. Поскольку мы привлекаем средства федерального и регионального бюджетов для 
завершения строительства объектов, то разумнее было бы использовать полученные от продажи квартир средства сразу", - 
сказал Тимофеев. Средства будут поступать на расчетный счет фонда в банке ДОМ.РФ. Полученные от продажи квартир 
средства будут направляться на восстановление прав граждан. 

Кроме того, законом предлагается предоставить право регионам передавать фонду компенсационные земельные участки без 
торгов, если на тех участках, которые Фонд получает после расчетов с гражданами, строительство жилья не разрешается. 

Сейчас покупатели квартир иногда не могут зарегистрировать права на них из-за того, что на землю, на которой расположен 
многоквартирный дом, наложен арест. Теперь же установлено, что арест имущества не является основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета дома или госрегистрации прав на квартиру. 

Шанс получить компенсацию появился у покупателей нежилых помещений. Ко второму чтению в закон добавили положение о 
том, что гражданам, которые купили нежилые помещения в ставшем позже проблемном доме, регион вправе передать другие 
нежилые помещения. Покупатели при этом должны уступить права требования к застройщику региону. Таким образом, регион 
будет включен в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве застройщика. "Речь идет о нежилых помещениях, 
расположенных на первых этажах тех проблемных домов, по которым Наблюдательным советом Фонда приняты решения о 
завершении строительства, - пояснили в пресс-службе фонда. - Фонд занимается восстановлением прав граждан, покупавших 
жилые помещения, машино-места и нежилые помещения площадью до 7 кв. м. Нежилые коммерческие помещения большей 
площади и квартиры, которые не были проданы, реализуются регионом с последующим перечислением денежных средств в 
бюджет Фонда". В поправках речь идет о том, что субъект РФ в рамках региональных механизмов восстановления прав 
граждан вправе передать лицу, приобретавшему нежилое помещение площадью более 7 кв. метров, аналогичное нежилое 
помещение в других объектах, которые возводятся по региональным программам. До сих пор покупатели нежилых помещений 
более 7 кв. м, как правило, не получали никаких компенсаций в случае банкротства застройщика - считалось, что это их 
предпринимательский риск. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 июля 2021 г.  

 

Публикации за 2 квартал 2021 года см. на следующей странице 

 

 

https://rg.ru/2021/07/09/verhovnyj-sud-rossii-zapretil-delit-pri-razvode-samovolnye-postrojki.html
https://rg.ru/2021/07/01/u-dolshchikov-nezhilyh-pomeshchenij-poiavilsia-shans-na-kompensaciiu.html
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Публикации за 2 квартал 2021 года 

ДОМА НА ПЕРЕСЧЕТ 

Власти установят точных владельцев всех строений и участков 

Марина ТРУБИЛИНА 

29 июня вступает в силу закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Как будет 
действовать закон, разъяснил Росреестр. 

Речь идет о недвижимости, права на которую возникли до вступления в 1998 году нового порядка ее регистрации. Права на 
такие объекты признаются юридически действительными при отсутствии их госрегистрации. Однако из-за отсутствия в 
документах тех лет полных сведений о правообладателях, позволяющих однозначно определить владельца (например, 
паспортных данных), в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) их также не хватает. О собственниках 25 миллионов объектов 
известны только фамилия, имя и отчество, сообщало ранее Минэкономразвития. 

Пополнением информации в ЕГРН займутся органы власти или местного самоуправления. Никаких действий со стороны 
владельцев недвижимости не требуется, уточняют в Росреестре. 

Муниципалитеты самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, 
пенсионном фонде, органах внутренних дел, ЗАГСах, у нотариусов и т.д. Когда собственник будет определен, его 
проинформируют по электронной почте. Сведения в Росреестр муниципалитеты направят самостоятельно. 

Также закон предполагает возможность снятия с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это 
будут делать на основании акта осмотра объекта без привлечения кадастрового инженера. 

Никаких санкций или штрафов для владельцев ранее учтенных объектов недвижимости не предполагается, подчеркивают в 
Росреестре. Госрегистрация ранее возникших прав не является обязательной и проводится по желанию владельцев. 

Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит защиту прав и имущественных интересов собственников, убережет от 
мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные правообладателей (адресов 
электронной почты, почтового адреса). Это позволит оперативно направлять в адрес собственника различные уведомления, а 
также обеспечить согласование с правообладателями границ смежных земельных участков, что поможет избежать 
возникновения земельных споров. 

Правообладатель ранее учтенного объекта при желании может и сам обратиться в Росреестр с заявлением о госрегистрации 
ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом. 
Госпошлина за госрегистрацию прав на недвижимость, возникших до 31 января 1998 года, не взимается. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июня 2021 г. 

 
НЕТ ДЫМА БЕЗ СОСЕДЕЙ 

Жильцы вправе требовать в суде запретить соседям курить на крыльце 

Владислав КУЛИКОВ 

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право всех жильцов требовать от соседей прекратить курение на 
крыльце своего дома, если дым пробирается в чужие квартиры. В целом не важно, где смолит сигареты курильщик - на кухне, 
балконе, в спальне, на крыльце, да хоть в туалете, - когда дым залетает на чужую жилплощадь, соседи вправе вчинить иск. 
Это особо разъяснил кассационный суд. 

В данном случае спор из-за табачка разгорелся в одном из коттеджных поселков в подмосковных Мытищах. Квартиры истца и 
ответчика расположены в одном таунхаусе. У каждого отдельный вход, но двери - рядом. 

"Основанием обращения в суд с настоящим иском послужило систематическое на протяжении длительного времени 
употребление табачных изделий ответчиком Е. в непосредственной близости с квартирой истцов и воздействие табачного 
дыма на их здоровье", - говорится в материалах дела. "Длительное" в данном случае означает курение каждый день в 
течение четырех лет. 

Нижестоящие инстанции иск отклонили, и это было ошибкой. Потому что еще несколько лет назад Верховный суд России 
специально указал, что курильщики должны отвечать, если побеспокоили дымом соседей. 

Недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на Всемирной судейской конференции по 
вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде 
(UNEP), особо отметил, что курильщики, из-за которых соседи вынуждены вдыхать вредный дым, обязаны компенсировать 
соседям моральный вред. 

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия 
табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими 
соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред", - сказа он. 

Вячеслав Лебедев подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья 
возможны только в условиях благоприятной окружающей среды, гармоничного взаимодействия между обществом и природой. 

Поэтому Первый кассационный суд общей юрисдикции в данном случае отменил решения нижестоящих судов, отправил дело 
на новое рассмотрение, а сам пример включил в обзор судебной практики с подробными разъяснениями. Как отметила 
кассационная инстанция, даже сам ответчик не отрицал, что курит на крыльце, при этом подтвердил, что крыльцо является 

https://rg.ru/2021/06/29/vstupaet-v-silu-zakon-o-vyiavlenii-vladelcev-nedvizhimosti.html
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общим с квартирой истцов. Курильщик только считал, что от его перекуров ничего в квартиру соседей не залетает, мол, 
напрасно они переполошились. 

Однако нижестоящие суды были обязаны установить все юридически значимые обстоятельства по делу, в том числе куда 
летит дым, как отразилась вся ситуация на легких соседей и т.п. "При новом рассмотрении дела суду апелляционной 
инстанции следует установить юридически значимые обстоятельства и разрешить дело в зависимости от установленных 
обстоятельств и в соответствии с требованиями закона", - подчеркнул кассационный суд. 

"Возмущение курильщиков можно понять, если бы я был курильщиком, меня бы тоже расстроили подобные правовые 
подходы, - говорит адвокат Юрий Коршунов. - Но есть принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права 
других. В своих квартирах можно делать что угодно до тех пор, пока это не нарушает права соседей. Нельзя нарушать 
права соседей на тишину, нельзя делать опасный ремонт, из-за которого дом может обрушиться и так далее. Теперь в 
число ограничений попало и курение. Но крайне важно, чтобы суды не взыскивали деньги автоматически с курильщиков, а 
всегда исследовали все обстоятельства, действительно ли дым залетает в соседнюю квартиру, или соседи просто ищут 
способ досадить жильцу-курильщику". 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 июня 2021 г. 

 
БЫВШИЕ ОБЩЕЖИТИЯ ПРИРАВНЯЛИ К ЖИЛЫМ ДОМАМ 

Марина ТРУБИЛИНА 

Закон в защиту прав жителей бывших общежитий вступает в силу с 22 июня. Речь идет о жилье, которое раньше 
принадлежало государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям и использовалось в качестве общежития 
или служебного жилья, но впоследствии не перешло в ведение муниципалитетов. 

В России более 200 таких зданий, находящихся сейчас в частной собственности. В них живут 19 тысяч человек, отмечалось в 
пояснительной записке к законопроекту. Большая часть таких домов находится в неудовлетворительном состоянии и имеет 
степень износа от 30 до 85%. 

Теперь договор найма помещений в бывших общежитиях становится бессрочным. Изменение собственника здания не должно 
повлечь расторжение или изменение договора. Кроме того, квартплата и субсидии в таких общежитиях будут начисляться по 
тем же правилам, что и в обычных квартирах. До сих пор собственники зданий могли взимать с жителей плату по 
коммерческим тарифам, нередко завышали расходы на содержание имущества. 

"Граждане, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с нарушениями, 
допущенными в процессе приватизации предприятий, в ведении которых находились такие общежития. При этом оспаривание 
результатов приватизации в силу исковой давности невозможно", - отмечалось в документе 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в 
действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 июня 2021 г. 

 
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РАССКАЗАЛИ О ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕБЕНКУ  

Если ребенок имеет право собственности на квартиру, то родители не могут распоряжаться его имуществом по 
собственному усмотрению без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Ольга ИГНАТОВА 

При этом опека не просто дает разрешение на совершение сделки, а следит за тем, чтобы права детей соблюдались. Об этом 
рассказали эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Так, например, органы опеки одобрят продажу квартиры, 
если покупка нового жилья улучшит жизнь ребенка. 

В то же время существует ряд ограничений при совершении сделки. Не допускается совершение сделок по отчуждению или 
мены недвижимости между несовершеннолетним и его опекунами, попечителями или близкими родственниками. 

В наследство несовершеннолетние россияне вступить не могут. От имени несовершеннолетних граждан, которые еще не 
достигли 14 лет, наследство принимают их родители, усыновители или опекуны. 

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 
усыновителей или попечителей. В течение шести месяцев со дня открытия наследства необходимо обратиться к нотариусу. 

А вот подарить квартиру несовершеннолетнему можно. При этом если ребенку еще не исполнилось 14 лет, то договор 
подписывается его законными представителями, если ребенку от 14 до 18 лет, то договор подписывается самим ребенком с 
согласия законных представителей. Как отметила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко, в 
случае возникновения вопросов всегда можно обратиться за консультацией в Кадастровую палату. 

Ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Ирина Карданова также напомнила, что 
россияне могут использовать материнский капитал на погашение части стоимости приобретаемого жилья либо в качестве 
первоначального взноса. Средствами материнского капитала можно погасить часть ипотеки. По истечении шести месяцев 
после снятия обременения родители обязаны выделить доли всем детям. 

"При этом доли могут быть выделены по соглашению сторон, исходя из равенства долей в праве собственности родителей и 
детей. После выделения долей дети становятся полноправными собственниками жилой недвижимости", - уточнила эксперт. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 июня 2021 г. 

https://rg.ru/2021/06/27/sud-podtverdil-pravo-zhilcov-zapreshchat-sosediam-kurit-na-krylce.html
https://rg.ru/2021/06/22/byvshie-obshchezhitiia-priravniali-k-zhilym-domam.html
https://rg.ru/2021/06/22/v-kadastrovoj-palate-rasskazali-o-prodazhe-kvartiry-prinadlezhashchej-rebenku.html
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НА ДОМ И НА КВАРТИРУ 

Росреестр начнет доставлять документы курьерами 

Марина ТРУБИЛИНА  

Росреестр сможет организовывать выездные приемы для оформления регистрации прав на недвижимость, а сайты-
«двойники» ведомства, предоставляющие сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), объявлены 
вне закона. Такие изменения предусмотрены законом, который публикует «Российская газета». 

Документ упрощает проведение учетно-регистрационных действий. Сейчас зарегистрировать права на недвижимость и 
решить вопросы кадастрового учета можно в многофункциональных центрах (МФЦ) и через личный кабинет на портале 
Росреестра. Теперь же можно будет оформить и выездной прием представителей МФЦ и Росреестра. Ветераны Великой 
Отечественной войны, а также некоторые категории инвалидов смогут воспользоваться выездным приемом для оформления 
документов на дому бесплатно. 

Вводится также возможность курьерской доставки документов. 

Сокращаются сроки госрегистрации договоров участия в долевом строительстве. На процедуру отводится пять рабочих дней и 
три рабочих дня со дня поступления заявления в Росреестр в бумажной или электронной форме соответственно; семь рабочих 
дней со дня поступления заявления в МФЦ. 

Устанавливается возможность предоставления в Росреестр заявлений о государственном кадастровом учете или регистрации 
прав на недвижимость в форме электронных документов без усиленной квалифицированной электронной подписи заявителей 
- если они подаются через портал госуслуг или официальный сайт ведомства с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации. 

Предусмотрены в законе нормы по борьбе с сайтами-«двойниками» Росреестра. Создание и использование сайтов, 
обеспечивающих предоставление сведений из ЕГРН, запрещается (кроме официального сайта ведомства). Это позволит 
защитить граждан от предоставления недостоверных сведений, подчеркивают в ведомстве. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 мая 2021 г. 

 
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА С БАБУШКОЙ  

Суд вернул калининградке жилье, которым завладели «черные риелторы» 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 

92-летней жительнице Калининграда вернули единственную квартиру. Пожилая женщина, которая практически ничего не 
видит и не слышит, думала, что оформляет завещание. На самом же деле она подарила жилье племяннику, который вскоре 
его продал. Суд признал обе сделки недействительными. 

Антонина Николаевна одинока. Муж умер, когда ей было 78 лет, детей у супружеской пары не было. Зато был племянник, сын 
погибшего брата, назовем его Иван. Этого мальчика, рано оставшегося без родителей, женщина воспитывала как сына. 

В 2014 году Антонина Николаевна упала в обморок, попала в больницу, диагностировали сахарный диабет. Калининградку 
мучили и другие болезни. Опасаясь, что скоро умрет, она решила на всякий случай написать завещание и указать Ивана 
наследником. Это была плохая идея: племянник злоупотреблял алкоголем, и некие знакомые, покупавшие ему выпивку, 
подговорили обмануть тетку. 

Пенсионерка думала, что едет к нотариусу подписывать наследственный договор. На самом же деле ее привезли в 
региональное управление Росреестра, чтобы оформить договор дарения. Из-за глухоты и слепоты старушка не понимала, где 
находится, что подписывает. Обман вскрылся значительно позже, в 2020 году. 

К тому моменту Иван успел продать квартиру, а вскоре после продажи умер. За пожилой женщиной ухаживали прихожане 
храма Рождества Пресвятой Богородицы, который посещает Антонина Николаевна. Один из приходских волонтеров, Сергей 
Гаврилюк, как-то обратил внимание на коммунальные «платежки». В качестве собственника квартиры был указан 
незнакомый мужчина, а не его подопечная. 

Волонтер пошел в управляющую компанию, и там подтвердили: у квартиры еще в 2014 году сменился собственник. Друзья 
подсказали Сергею юриста, который регулярно проводит бесплатные консультации. Так к делу подключилась Ирина 
Парутина, специалист с 16-летним стажем. 

- Честно говоря, я до Ирины обращался к другому юристу, моему знакомому, - вспоминает Сергей Гаврилюк. - Тот не 
согласился помогать даже за деньги. Сказал: ситуация слишком запутанная, квартиру сначала подарили, потом продали, 
продавец умер, спросить не с кого. Все равно, мол, проиграем, не хочу рисковать репутацией. А тут совершенно случайно я 
попал к специалисту, который не только не побоялся взяться за сложное дело, но еще и целый год ходил по судам бесплатно 
и добился результата! 

Правда, вначале суд районной инстанции встал на сторону покупателя квартиры, признав его добросовестным 
приобретателем имущества. То есть человеком, который не знал и не мог знать, что продавец на самом деле не имеет права 
распоряжаться недвижимостью. 

- Районный суд не принял во внимание тот факт, что покупатель фактически не совершил никаких действий по приемке 
квартиры в собственность, - комментирует ситуацию Ирина Парутина. - Он не зарегистрировался и не вселился в спорное 
жилье, не оплачивал коммунальные счета, не интересовался, кто и на каких основаниях проживает в квартире. Кроме того, 
покупатель ни разу не явился в суд, и установить его местонахождение не удалось. Прописан этот человек в комнатке в 
одном из общежитий Калининграда. Было бы логично предположить, что добросовестный приобретатель имущества, 
проживающий в стесненных условиях, поспешит переехать в новое жилье, но почему-то он не заявил свои права на квартиру. 

https://rg.ru/2021/05/05/rosreestr-nachnet-dostavliat-dokumenty-kurerami.html
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Все эти факты принял во внимание Калининградский областной суд, в который Ирина Парутина и Антонина Николаевна 
обратились с апелляцией. Кроме того, суд областной инстанции изучил медицинские документы, подтверждающие глухоту и 
слепоту 92-летней калининградки. А также договор дарения квартиры, в котором отсутствовала важная запись - о том, что 
текст документа зачитан истице вслух, ей разъяснены правовые последствия сделки. 

- Суд руководствовался Гражданским кодексом РФ, согласно которому сделка, совершенная под влиянием заблуждения, 
имеющего существенное значение, может быть признана недействительной, - отмечает представитель Калининградского 
областного суда Марина Бучная. - Судебная коллегия признала доказанным, что преклонный возраст истицы на момент 
совершения сделки, возрастные изменения состояния ее здоровья, органов зрения и слуха, а также отсутствие юридических 
познаний затрудняли ориентированность относительно природы сделки, делали невозможным восприятие сути и содержания. 
Поскольку установлено, что спорная квартира выбыла из владения истицы помимо ее воли, то договор купли-продажи между 
племянником и новым покупателем также является недействительным. Ведь человек не мог продать квартиру, ему  
не принадлежащую. 

В этой истории остается еще много вопросов. Почему специалист управления Росреестра, который регистрировал договор 
дарения, не обратил внимания на слепую и глухую дарительницу, не уточнил, осознает ли она, что делает? Кто этот 
таинственный покупатель, зарегистрированный в общежитии и ни разу не взглянувший на "свою" новую квартиру? Возможно, 
ответы на эти вопросы найдут следователи - региональное следственное управление СК уже приступило к проверке инцидента. 

На заметку 

Вопрос, связанный с добросовестным приобретением недвижимого имущества, неоднозначен. В теории любой человек может 
купить квартиру, которую какое-то время назад обманом отняли у законного собственника, и ничего не знать о ее  
темном прошлом. 

- Однако на практике добросовестный приобретатель, даже если он не собирается жить в своей новой квартире, должен 
совершить действия по фактической приемке жилья: осмотреть его, убедиться, что там никто не живет, начать оплачивать 
коммунальные услуги, - поясняет Ирина Парутина. - Уже на этом этапе невозможна реализация распространенной схемы 
«черных риелторов», при которой они отчуждают квартиру пожилого человека, не пытаются его выселить, а просто ждут, 
когда он умрет. Именно такую схему некие люди пытались реализовать с квартирой Антонины Николаевны. К счастью, нам 
удалось им помешать. 

Кстати, если собственник квартиры достиг преклонного возраста или имеет какие-то проблемы со здоровьем, сделки по 
покупке такого жилья юристы советуют совершать через нотариуса. 

- Нотариус удостоверится в дееспособности продавца, зачитает вслух текст договора, убедится, что продавец осознает 
природу сделки, ее последствия, и только тогда даст добро на отчуждение имущества, - подводит итог Ирина Парутина. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 мая 2021 г. 

 
КИОСК В ЗАКОНЕ 

КС РФ разрешил нестационарную торговлю на придомовой территории 

Мария ГОЛУБКОВА 

Купить молоко или газету рядом с домом теперь станет проще. Конституционный суд РФ разрешил размещать ларьки и киоски 
на придомовой территории, решение согласуется как с правом граждан на землю, так и с недопустимостью ограничения 
конкуренции. 

Предприниматели из Ярославля и Калининграда, а также представители ТСЖ «Мирный» из Перми сначала пожаловались на 
действия своих муниципальных властей в 2019 году, когда те правилами благоустройства запретили размещение объектов 
нестационарной торговли (НТО) на придомовых территориях. Но КС воздержался от оценки оспоренных норм по существу, 
поскольку на тот момент законодательство предполагалось корректировать. И запрет, который фактически поставил заслон 
малому и среднему бизнесу, остался в силе. Новое постановление признает действия муниципальных  
властей незаконными. 

КС напомнил - забота муниципалитета о благоустройстве территории не должна затрагивать прав граждан. Если жители дома 
хотят извлекать прибыль от сдачи части своей земли в аренду, они имеют на это право. Судьи отметили, что муниципалитет 
вправе требовать соблюдения определенных условий при установке киосков - например, по расстоянию от зданий. А во-
вторых, придомовая территория не равна внутридворовой, которая может быть образована несколькими придомовыми 
участками и землями муниципалитета. Поэтому запрет на размещение мелкорозничной торговли на придомовых территориях в 
случае, когда участок не образован, правомерен. В течение года с момента вынесения решения КС муниципалитеты должны 
скорректировать свои правила благоустройства, которые пока действуют. Если изменений не будет, запрет на размещение 
НТО - не применять. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2021 г. N 14-П 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 апреля 2021 г. 

 

Публикации за 1 квартал 2021 года см. на следующей странице 

https://rg.ru/2021/05/05/reg-szfo/sud-vernul-kaliningradke-zhile-kotorym-zavladeli-chernye-rieltory.html
https://rg.ru/2021/04/28/reg-cfo/ks-rf-razreshil-nestacionarnuiu-torgovliu-na-pridomovoj-territorii.html
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Публикации за 1 квартал 2021 года 

КОВАРНЫЙ ПЛАН 

Ремонт в квартирах, купленных «в бетоне», может быть приравнен к перепланировке 

Владислав КУЛИКОВ 

Члены Ассоциации юристов России выступили со строгим предупреждением: ремонт в квартире, купленной «в бетоне», то 
есть даже без внутренних стен, необходимо узаконить. Если комнаты и санузлы выйдут за рамки изначального плана БТИ, это 
будет считаться перепланировкой. 

С юридическими проблемами в будущем могут столкнуться сотни тысяч людей. Это не преувеличение. Скорее,  
скромная оценка. 

Давно стало обычным делом, когда некоторые квартиры продаются не просто без отделки, но вообще без ничего. Коробка. 
Только на полу прочерчены контуры запланированных комнат, кухни, санузла и т.п. «Это же хорошо! - уверяют застройщики. 
- У нас вы можете воплотить свои самые смелые фантазии». 

Покупаются и покупают многие. И ведь нельзя сказать, что застройщики обманывают. Нет, тактично умалчивают. 

«Из этого вытекает абсурдная проблема рекламы «возможности сделать квартиру своей мечты»: так-то оно, может, и так, но 
это возможно только при соблюдении обязательных требований к перепланировке, - подчеркивает член Ассоциации юристов 
России Вячеслав Голенев. - Однако об этом ни один застройщик обычно не говорит. Да и обязанности у него такой нет, ведь 
право на перепланировку у гражданина есть в силу закона. Но этому праву корреспондирует обязанность выполнить 
перепланировку, не нарушая закона, строительно-технических норм и требований, а также согласовать ее с  
контролирующими органами». 

У человека, купившего квартиру «в бетоне» и желающего блеснуть оригинальностью, есть два варианта. Первый - строго по 
закону. То есть по формуле «проект - разрешение - ремонт». Второй - своевольный. По формуле «ремонт - штраф - 
согласование». 

«Объективно первый вариант сложнее, хотя и является полностью законопослушным, - говорит Вячеслав Голенев. - 
Необходимо разработать проект в проектной организации с соответствующим допуском и согласовать его с контролирующими 
структурами. В Москве это Мосжилинспекция. Контролирующие структуры выдадут разрешение, которое действует год с 
возможностью однократного продления еще на полгода. После получения разрешения можно приступать к ремонту. Причем 
надо уложиться в указанные сроки, то есть максимум полтора года. 

По итогам подрядчик составляет акт выполненных работ, который также подлежит согласованию в контролирующем органе 
на приемочной комиссии». 

Во втором случае после произведенного ремонта необходимо, во-первых, получить заключение БТИ с красными линиями на 
схеме. Эти линии обозначают реальные стены, не соответствующие плану. 

Затем, во-вторых, нужно получить техническое заключение о безопасности и допустимости произведенных работ. Делает его 
организация, имеющая соответствующий допуск. Некоторые работы никогда не согласуют. Например, перенос кухни в 
помещение без окна, как рассказывают специалисты, не имеет никаких шансов. 

Во втором варианте при любом раскладе придется заплатить штраф. Для граждан он составляет 2,5 тысячи - 5 тысяч рублей. 

После этого, как рассказывает член Ассоциации юристов России Артем Коростелев, надо представить документы в орган, 
осуществляющий согласование. 

«Уполномоченный орган рассматривает документы в течение 45 дней и принимает решение либо о согласовании 
перепланировки, либо об отказе», - уточняет юрист. Он подчеркивает, что легализация перепланировки осуществляется 
уполномоченным органом бесплатно. Однако техническое заключение может стоить и 25 тысяч рублей, и 100 тысяч, в 

зависимости от проектировщика и сложности объекта. 

У кого-то из хозяев не хватает денег и желания, у кого-то правовых знаний, чтобы привести свою квартиру в юридический 
порядок. В итоге сейчас на рынке жилья находятся сотни тысяч юридических мин: квартир, некогда купленных «в бетоне» и 
отремонтированных с фантазией. 

Некоторые юридические мины создаются прямо сейчас - в только что сданных новостройках. Человек, купивший квартиру с 
«красными линиями», должен понимать, что приобретает и проблемы. 

«В случае приобретения квартиры с нелегализованной перепланировкой собственник обязан привести помещение в прежнее 
состояние в разумный срок и в порядке, установленном органом, осуществляющим согласование», - говорит Артем 
Коростелев. 

Проще говоря, в квартире надо будет все снести и сделать так, как полагается по плану БТИ. Иначе чиновники могут подать в 
суд и лишить покупателя квартиры. Ее выставят на торги, выручку отдадут человеку за вычетом расходов на ремонт, 
провести который обяжут нового собственника. 

Конечно, жить на такой юридической мине можно годами и десятилетиями, а если повезет встретить юридически наивного 
покупателя, даже продать ее. Но мина на то и мина, что может рвануть в любой момент, и кто-то окажется крайним. 
Например, обиженные на что-то соседи напишут жалобу в жилинспекцию. Или при разводе решит отомстить кто-то из 
супругов. Или обойденные квадратными метрами наследники захотят насолить родственникам-новоселам. Вариантов масса. 

Почему лучше брать квартиру с отделкой 

В последние годы доля квартир «в бетоне» неуклонно уменьшается, отмечают эксперты. К примеру, в Москве пять лет назад 
доля квартир с отделкой не превышала 15-20 процентов, а сейчас их уже более половины. В целом по стране в конце 
прошлого года квартиры с отделкой предлагались в 35 процентах новостроек, сообщал ДОМ.РФ. Лидирует Свердловская 
область, где такая опция предлагается в 83 процентах нового жилья (по площади). Далее следуют Красноярский и 
Ставропольский края (по 62 процента). 
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В домах с готовыми к заселению квартирами нет периода шумного ремонта, грязи и строительного мусора в подъездах, 
быстрее происходит заселение, говорит коммерческий директор строительной компании Дмитрий Железнов. Но и на квартиры 
«в бетоне» есть спрос: их покупатели хотят с нуля создать жилье своей мечты. 

Ремонт своими руками или с помощью случайной бригады рабочих может быть непрофессиональным: если разводка труб 
водоснабжения в ванной и на кухне, прокладка электропроводки будут сделаны некачественно, это может привести к пожару 
или затоплению соседей снизу. «Такие последствия покупки жилья без отделки способны разорить собственника», - 
добавляет управляющий партнер агентства недвижимости Мария Литинецкая. 

Новая квартира находится на гарантии у застройщика, подчеркивает Дмитрий Железнов. Если же квартира передавалась «в 
бетоне», девелопер не будет отвечать за некачественно положенный ламинат или неграмотно сделанную электропроводку. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 23 марта 2021 г. 

 
 
ЛИЦА, САМОВОЛЬНО ОСТЕКЛИВШИЕ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЮ ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, НЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Губернатор Александр Беглов подписал закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт Петербурге». 

Законом устанавливается запрет на привлечение к административной ответственности лиц, которые в нарушение 

предусмотренных законодательством требований к проектированию (согласованию) остекления балконов и лоджий, 

осуществили самовольное изменение фасада здания, сооружения в части размещения (устройства) такого остекления до 

01.01.2021. 

Действующие Правила благоустройства территории Санкт Петербурга предусматривают поэтапное приведение фасадов, 

балконы и лоджии которых остеклены с нарушением порядка согласования, в соответствие с первоначальным обликом либо 

новым проектом. Правила требуют обязательного согласования дополнительного остекления на фасаде здания, сооружения с 

уполномоченными органами размещения и устанавливают порядок такого согласования. 

Если действия по самовольному устройству (размещению) дополнительного остекления были произведены после 01.01.2021, 

виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности. 

Принятие Закона направлено на установление амнистии для лиц, ранее установивших остекление балконов (лоджий), а также 

на последующую выработку альтернативных способов регулирования изменения фасадов многоквартирных домов с учетом 

необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 19 марта 2021 г. 

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВАЯ ПРОГРАММА РАССЕЛЕНИЯ КОММУНАЛОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Комнаты в квартирах-«общежитиях» по-прежнему пользуются большим спросом на рынке 

Полина ЖУКОВА 

Петербург – столица коммуналок. Попрощается ли он когда-нибудь с этим статусом? На сегодня таких квартир в Северной 
столице 65 тысяч, там живут порядка 218 тысяч семей. Недавно в городе приняли закон, по которому правила их расселения 
изменились. Эксперты говорят, что в этом есть свои плюсы и минусы. Тем временем интерес к комнатам в коммуналках у 
покупателей не утихает: по данным одного из агентств недвижимости за 2020 год на них вдвое вырос спрос. «Комсомолка» 
разбиралась, кто и почему по-прежнему покупает «угол» в Петербурге, зачем городу новые правила расселения коммуналок 
и чего ждать от них очередникам. 

Разъехаться всей квартирой 

С 2008 года в Петербурге работает программа по расселению коммунальных квартир. За это время порядка 117 тысяч семей 
улучшили свои жилищные условия. Если коротко, то суть программы состоит в том, что вставшим на очередь по расселению 
горожанам выдавалась субсидия на покупку отдельного жилья. Предполагалось, что семья продает свою комнату, добавляет 
субсидию и покупает на эти средства квартиру. 

– Но программа начала «буксовать», – рассказала специалист по недвижимости и юрист Дарья Комарова. – В Петербурге 
была практика, когда семья стояла в очереди, получала субсидию и, не продавая свою коммунальную комнату, на эту 
субсидию покупала с ипотекой отдельное жилье. Закон им этого не запрещал. И коммуналка таким образом не расселялась. 

Если же семья все-таки собирается продать свою комнату, по закону ее в первую очередь нужно предложить соседям, однако 
выкупить ее могут далеко не все. С этой практикой и связано одно из новых правил. Теперь получить субсидию смогут только 
те жильцы, которые готовы расселиться всей квартирой. Так коммуналка сможет прекратить свое существование. 

Рассчитывать на себя 

Но, пожалуй, главное новшество при расселении теперь касается статуса «малоимущий». Раньше он никак не учитывался при 
постановке на очередь (нужно было только быть зарегистрированным в Петербурге не менее 10 лет, последние пять лет не 
ухудшать жилищные условия и иметь менее 15 «квадратов» на человека в коммуналке). Теперь же претендовать на субсидию 
с этими параметрами смогут только малоимущие граждане. Среди льготников, которые смогут встать на очередь, также 
остаются многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. Остальным придется рассчитывать только 
на свои силы. 

– Малоимущие – это люди, которые живут меньше, чем на прожиточный минимум. В Петербурге он составляет у 
трудоспособных людей порядка 13 тысяч рублей, у пенсионеров – около 9 тысяч, у детей – 11 тысяч,– добавляет Дарья 
Комарова. 

https://rg.ru/2021/03/23/kak-uzakonit-remont-v-kvartire-kuplennoj-v-betone.html
https://www.gov.spb.ru/press/governor/209590/
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Понятно, что у этой категории граждан нет возможности взять ипотеку и накопить на первый взнос, поэтому для них такой 
приоритет станет большим подспорьем. 

– Приоритет также был и остается у многодетных семей. Я знаю, что у многих очередников ситуация с расселением не 
двигается, потому что становится все больше многодетных семей. Сейчас неплохая рождаемость, есть материнский капитал. И 
многие люди стоят по 15-20 лет в очереди и не получают эту субсидию, потому что вперед идут многодетные семьи, – 
отмечает специалист по недвижимости. 

А вот несомненный плюс в новых правилах расселения – льготная цена на выкуп соседской площади для очередников. Если в 
квартире освободилась комната, которая принадлежит городу, ее можно будет приобрести с понижающим коэффициентом – 
всего лишь за треть от ее рыночной стоимости. Однако, таких квартир в городе не так уж и много. 

Новый старый бизнес 

Несмотря на то, что город последовательно пытается решить проблему коммуналок, спрос на комнаты все равно не утихает, а 
за последний год и вовсе заметно вырос. И все это – на фоне рекордного для Петербурга дорожания недвижимости. 

– Сейчас действительно очень выросли цены на рынке. Но комнаты в коммуналке практически не поднимаются в цене. Они 
начинаются примерно от 1,6 миллиона рублей в зависимости от площади, расположения, ремонта. И, действительно, до сих 
пор коммуналки пользуются спросом, – говорит Дарья Комарова. 

Для сравнения: стоимость даже обычной студии сегодня в Петербурге начинается от 3,8-4 миллионов рублей, а «однушки» на 
вторичном рынке – от 4,5 миллионов рублей. Интересно, что среди покупателей комнат в коммуналках не только приезжие из 
других регионов, которые могут потянуть только такое жилье, но и сами петербуржцы. Ни для кого не секрет, что комнаты 
пользуются популярностью для аренды. Сдавать их туристам – это вообще отдельный бизнес. 

Но появилась и совершенно новая тенденция: когда из большой квартиры вновь делается коммуналка. 

– Многие предприимчивые петербуржцы стали скупать трех-четырех-комнатные квартиры и делать из каждой комнаты 
студии. Другое дело, что узаконить такую перепланировку, например, с перенесенным санузлом почти невозможно. И 
покупатели таких «студий» могут иметь проблемы. Тем не менее, они пользуются спросом, потому что каждый жилец вроде 
бы имеет по студии, но покупают они ее за более дешевую цену, – отмечает специалист по недвижимости. 

– На мой взгляд, новые правила могут усложнить для многих текущую ситуацию, но в то же время помогут решить одну из 
проблем – выдачу субсидий без реального расселения. Я думаю, что Петербург, скорее всего, не сможет полностью истребить 
коммуналки, – говорит Дарья Комарова. – Кроме того, в городе есть квартиры, которые не стоят в перечне на расселение, 
потому что не подходят под условия программы. Для таких коммуналок надо делать интересную программу кредитования – 
как, например, сделали сельскую ипотеку. И ставить условия, что новый собственник обязан взять на себя заботы по 
расселению всех жильцов, объединить все доли в отдельную квартиру. 

Мечта жить в центре 

По-прежнему многим жителям «убитых» коммуналок в центре города только и остается надеяться на инвестора – того, кто 
захочет полностью выкупить квартиру. Однако таких желающих сегодня все меньше. 

– За последние годы сильно поменялось мировоззрение людей, которые хотят жить в центре. Если это люди, имеющие деньги 
(а в центре Петербурга квадратный метр стоит под 300 тысяч рублей), то они все чаще не хотят жить в старом фонде. Старый 
дом – это протекающие крыши, гнилые трубы, пахнущая вода, клопы, маргинальные соседи. Люди состоятельные хотят жить 
в других условиях и примерно в одинаковой социальной среде, и для них желательно, чтобы это было что-то типа маленького 
клубного дома, построенного на месте старого, – говорит Дарья Комарова. 

Тем не менее все-таки в городе Петра еще остались те, кто мечтает именно о старинном доме. 

– Среди любителей старого фонда – деятели искусств, культуры. Для них как раз важен этот антураж, дух старины, 
архитектурная ценность, и они закрывают глаза на многие минусы,– говорит специалист по недвижимости. 

Конкретно 

Финансирование сократили до 600 миллионов 

Из-за пандемии в Петербурге в 2020 году существенно сократили финансирование на программу расселения коммуналок, 
поэтому свою субсидию в прошлом году получили далеко не все. В 2021 году на расселение выделено всего 600 миллионов 
рублей (вместо 3,1 миллиарда!). Особо волнуются сейчас те, кто попал в так называемый Сводный список 2020 года (те, кто 
должен был получить субсидию в 2020-м), но выплаты не дождался. Как объяснили в Жилищном комитете, эти граждане 
автоматически переносятся в список на 2021 год. Его уже сформировали в январе, а новый документ о расселении подписали 
в марте. Поскольку закон обратной силы не имеет, они получат субсидии по старой схеме. 

Условия постановки на городскую очередь по прошлому закону: 

o иметь регистрацию в Петербурге не менее 10 лет 

o последние пять лет не ухудшать жилищные условия 

o должно быть менее 15 квадратных метров общей площади на человека в коммуналке. 

Главные изменения по новому закону: 

o на городскую очередь смогут встать только малоимущие граждане (при сохранении вышеописанных старых условий); 

o субсидию можно будет получить только при полном расселении всех соседей; 

o число комнат в коммуналке больше не имеет значения (раньше преимущество имели большие многокомнатные 

квартиры); 

o освободившиеся комнаты, которые принадлежат городу, очередники смогут приобрести с понижающим 

коэффициентом 0,3. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 17 марта 2021 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27253/4383304/
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УПРОЩЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТКАПИТАЛА ДЛЯ ИЖС 

Елена САМТЫНОВА 

Речь идет об исключении из перечня сведений, которые следует указывать в заявлении при распоряжении средствами 

маткапитала (его части) на строительство (реконструкцию) дома без привлечения строительной организации при подаче в 

ПФР, сведений, подтверждающих проведение основных работ по строительству объекта ИЖС (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли), то есть акта выполненных строительных работ. Соответствующее изменение внесено в Правила 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 862. 

Таким образом, направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, а именно, на компенсацию затрат на 

строительство (реконструкцию) объекта ИЖС в соответствии с п. 10.4 названных правил можно, указав в заявлении  

следующие сведения: 

o о зарегистрированном в ЕГРН праве лица, получившего сертификат на маткапитал (его супруга), собственности, 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного 

пользования в отношении земельного участка, который предназначен для ИЖС или ведения садоводства и на котором 

построен (реконструирован) жилой дом; 
o о зарегистрированном в ЕГРН праве лица, получившего сертификат, или его супруга на построенный объект ИЖС, 

возникшем не ранее 1 января 2007 года, либо о зарегистрированном праве на реконструированный после 1 января 

2007 года объект ИЖС (независимо от даты возникновения указанного права); 
o из документа, выданного органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, подтверждающего 

проведение работ по реконструкции объекта ИЖС, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 

устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством РФ; 
o о реквизитах банковского счета лица, получившего сертификат. 

Напомним, с 2021 года размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. –  на второго. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 09 марта 2021 г. 

НЕДЕЛИМАЯ КВАРТИРА  

Верховный суд РФ разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда изучила спор о разделе после 
развода квартиры бывших супругов. Тема дележа имущества после разводов - крайне болезненная и житейских ситуаций там 
бывает немало. Одна из них - кому достанется некогда общее жилье, если оно куплено на деньги одного из супругов. 

В нашем случае супруг продал свое наследство, а через несколько недель на вырученные деньги купил квартиру для семьи, 
которая в ней и поселилась. И вот - развод. И возникает вопрос: каким образом делить такую квартиру - пополам, как 
совместно нажитое имущество, или это квартира принадлежит только мужу, так как куплена наего деньги? 

Подобная ситуация не является чем-то исключительным. С такими сложностями сталкиваются немало граждан. Поэтому 
разъяснение Верховного суда может оказаться полезным не только для судей. 

Наша история началась в Ростовской области. Там в законном браке супружеская пара прожила несколько лет. После чего 
супруг получил наследство от пожилой родственницы. Это была доля в ее частном доме и земельный участок. 

Мужчина принял решение: наследство продать и улучшить условия жизни семьи. 

Наследство при продаже «потянуло» на два с половиной миллиона рублей. И на все эти деньги была в итоге приобретена 
квартира. Недвижимость, как решили на семейном совете, оформили на жену. После покупки квартиры прошло еще 
несколько лет, и брак распался. Теперь уже бывшие муж и жена начали делить имущество. Миром договориться у них  
не вышло. 

Бывший супруг обратился в районный суд, чтобы признать эту квартиру не совместной, а исключительно его личной 
собственностью. В суде он объяснил, что семья купила спорную квартиру исключительно на его личные средства, которые он 

выручил от продажи полученного наследства. И в качестве доказательства объяснил: его бывшая супруга - педагог. Ее 
заработок не позволял приобрести квартиру, а сбережений она не имела. 

Бывшая жена в судебном заседании не отрицала, что жилье куплено на деньги от наследства мужа. Она подтвердила 
финансовый вклад экс-супруга в покупку квартиры. Но считала квартиру общей. 

Выслушав обе стороны, суд первой инстанции учел срок между продажей наследства и покупкой квартиры, а также объем 
вырученных средств - два с половиной миллиона рублей. Именно столько стоила спорная жилплощадь. То есть полученные 
деньги супруг действительно направил на приобретение недвижимости для семьи. 

В итоге Волгодонской районный суд Ростовской области решил, что квартиру семья приобрела на личные деньги мужа. 
Исходя из этого, спорная квартира никак не может считаться совместно нажитой собственностью теперь уже  
бывших супругов. 

Поэтому районный суд с предъявленным иском согласился целиком и полностью и принял решение в пользу бывшего супруга. 

Проигравшая сторона решила этот вердикт оспорить. И обратилась в следующую инстанцию. Апелляция с таким решением не 
согласилась. Судьи второй инстанции не оспаривали тот факт, что мужчина приобрел недвижимость за свой счет. Но, по 
мнению апелляции, фактически он внес деньги в семейный бюджет, так как купил совместную жилплощадь. 

Апелляция заявила, что надо обратить внимание на следующий факт - спорную квартиру супруг оформил не на себя, а на 
жену. Это, по мнению областных судей, лишь подтверждает то, что оснований считать имущество личной собственностью нет. 

http://www.garant.ru/news/1449489/
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Суд разделил спорную недвижимость поровну, сославшись на статью 39 Семейного кодекса – «Определение долей при 
разделе общего имущества супругов». И это решение было оспорено. Теперь уже бывшим супругом. 

Третий суд - кассация согласилась с апелляцией и оставила определение без изменения. 

Но с такими отказными решениями категорически не согласился бывший муж. Он дошел до Верховного суда РФ, и там  
нашел понимание. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело о квартире затребовала, спор внимательно изучила и  
казала следующее. 

Чтобы правильно определить статус имущества - общее оно или личное - нужно понять, на какие средства его покупали и по 
каким сделкам. Исходя из статьи 36 Семейного кодекса РФ – «Имущество каждого из супругов», то, что один из партнеров 
получил безвозмездно (в том числе унаследовал), не является общим имуществом. 

Личным оно останется и в том случае, если партнер продаст его и взамен купит другой дом или квартиру. 

Купленное в браке имущество на деньги одного из супругов исключает его из режима общей совместной собственности. И это 

правило действует даже в том случае, если это имущество в свое время было оформлено на имя другого супруга, подчеркнул  
Верховный суд РФ. 

Высокий суд привел как довод постановление Пленума Верховного суда (от 5 ноября 1998 года) «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Там сказано дословно следующее: не является общим 
имущество, купленное во время брака, но на личные средства. 

Поэтому, решила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, совершенно правильную позицию при 
рассмотрении заняла только первая инстанция - районный суд. Ну а выводы следующих инстанций - апелляции и кассации о 
разделе спорной квартиры пополам «не основаны на законе». 

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила все ранее принятые решения местных судов, 
кроме решения районного суда, которое Верховный суд и оставил в силе. Так что этот «квартирный» спор пересматривать на 
месте не пришлось. 

Эксперты уверяют, что подобная позиция - когда имущество, купленное на личные средства одной из сторон спора оставляют 
тому, кто платил, устоялась в отечественной судебной практике. 

Ведь вот что выяснилось по нашему делу. Местные ростовские суды фактически в своих решениях признали приобретение 
спорного имущества за счет личных средств одного супруга, но отнесли его к совместно нажитому. 

Судя по этим решениям, апелляция и кассация расценили оформление недвижимости на жену как внесение денег в общий 
семейный бюджет. В аналогичных спорах, уверяют эксперты по семейному праву, супруг, который хочет признать имущество 
личным, должен доказать суду, что средства, за счет которых купили спорный объект, не являются общими. А здесь 
вариантов не так много. Надо лишь доказать, что либо гражданин их заработал до брака, либо получил по безвозмездным 
сделкам - таким, как наследство, дарение, приватизация. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 марта 2021 г. 

 
КАК ПОДАРИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ: СОВЕТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ  

В Федеральной кадастровой палате Росреестра рассказали о правовых аспектах и особенностях отчуждения 
объекта недвижимости на основании договора дарения 

Законодательство устанавливает: собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам 
на основании договоров купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении недвижимости. В результате 
отчуждения объекта недвижимости осуществляется переход права собственности от собственника объекта недвижимости к его 
приобретателю, о чем в Единый государственный реестр недвижимости вносится запись. 

Дарение 

Подарить недвижимость – законодательно это безвозмездно передать на нее права другому лицу. Дарение недвижимости – 
это сделка.  

Дарение как сделка с недвижимостью обязательно имеет стороны договора. С одной стороны – это даритель, т.е. владелец 
недвижимости, которую он собирается преподнести в дар, а с другой – это одаряемый, принимающий в дар недвижимость.  

Произнесенное обещание подарить квартиру или дом не несет в себе никакой законной силы, никаких правовых последствий. 
Передача, например, ключей от квартиры или документов на недвижимость так же не устанавливает иного правообладателя, 

кроме лица или лиц, указанных в правоустанавливающих документах. Только подписанный дарителем и одаряемым договор 
дарения и зарегистрированный на основании него переход права собственности в органе регистрации прав свидетельствует о 
получении одаряемым такого большого подарка в собственность.  

Важно учитывать, что договор, предусматривающий передачу объекта недвижимости одаряемому после смерти дарителя, 
ничтожен, и в государственной регистрации перехода права собственности по такому договору будет отказано. Стороны 
договора дарения могут состоять в родстве, так и не являться родственниками.  

В п. 18.1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ говорится о том, что доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от 
налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками: супругами, 
родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой, внуками, братьями и сестрами. 
Если же недвижимость получит в дар не близкий родственник, то по закону он должен будет уплатить подоходный налог в 
размере 13% от кадастровой стоимости объекта.  

Предметом договора дарения может выступать как непосредственно объект недвижимости, принадлежащий дарителю на 
праве собственности, так и имущественное право, например, право требования по договору участия в долевом строительстве 
в отношении строящего объекта недвижимости.  

https://rg.ru/2021/03/01/vs-rf-raziasnil-kogda-pri-razvode-zhile-dostaetsia-odnomu-iz-suprugov.html
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Важно! 

В условиях сделки дарения даритель не в праве устанавливать какие-либо требования для получения подарка от одаряемой 
стороны. Даритель никакой выгоды от сделки не получает. Если передача прав на недвижимость по договору дарения 
происходит под условием встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства, то такой договор не признается 
дарением, а сделка является притворной.  

Исключением являются те случаи, когда договор дарения составлен с обременением (в п.3 ст. 421 ГК РФ указывается 
законное обоснование таких договоров – стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров) и предусматривает, например, право дарителя проживать в подаренном им жилье.  

Кто может дарить и получать в дар недвижимость? 

Законодательно дарение регулируется Гражданским кодексом РФ, где в 32 Главе прописаны все аспекты данной сделки. 
Дарение недвижимого имущества может совершить только сам владелец этого имущества по своему свободному 
волеизъявлению. Невозможно зарегистрировать переход права собственности на недвижимость на основании договора 

дарения, если даритель хоть и подписал договор дарения, но умер до даты проведения государственной регистрации 
перехода на нее права собственности.  

Закон предусматривает определенный круг лиц, которым запрещается осуществлять дарение:  

o законным представителям малолетних и признанных недееспособными граждан запрещается дарить недвижимость их 

подопечных. 
o гражданам и их родственникам, находящихся на лечении, содержании и воспитании в организациях медицинских, 

образовательных, оказывающих социальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не допускается отчуждение их имущества в дар сотрудникам этих организаций. 
o не допускается дарение недвижимости лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, 

государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
o коммерческие организации не вправе совершать между собой сделки дарения. 

Необходимые документы для регистрации перехода права при дарении 

Правоустанавливающим документом в случае совершения сделки дарения является договор дарения, согласно которому 
даритель безвозмездно передает права на недвижимое имущество одаряемому, который, в свою очередь, согласен принять 
имущество в дар. 

Обязательного удостоверения сделки у нотариуса не требуется, за исключением случаев, когда в дар преподносится доля 
права в общей долевой собственности, если представителем одного из сторон договора дарения является третье лицо, 
действующее по доверенности и др. 

Важно!  

Доверенность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, 
ничтожна. 

Договор дарения недвижимости не требует государственной регистрации, если он был заключен после 1 марта 2013 года. 
Подлежит регистрации только переход права собственности на подаренную недвижимость на основании такого договора. 

В случае, если сделка дарения удостоверяется нотариусом, то заявитель может подать документы на регистрацию через него. 
Нотариус обязан незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, 
представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган 
регистрации прав, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом. 

Для регистрации перехода прав собственности на подаренный объект недвижимости понадобится представить в 
регистрационный орган следующие документы: 

o заявление о регистрации прав собственности; 
o документы, подтверждающие личности участников договора; 
o нотариально удостоверенную доверенность, если третье лицо действует от имени участника договора; 
o договор дарения; 
o квитанция об оплате госпошлины (для физических лиц – 2000 руб., если документы подаются в электронном виде – 

1400 руб.) 

Подать заявление на государственную регистрацию прав можно в МФЦ или в офисы Кадастровой палаты, также можно 
воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра.  

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты, 25 февраля 2021 г. 

ВЫСЕЛЕНИЕ РОДСТВЕННИКА ИЗ КВАРТИРЫ 

Наталия БУЛАХОВА 

У нас с сыном однокомнатная квартира в равных долях, он женился и привел жену к нам, она родила, сейчас 
ребенку полтора года. Моего согласия на их проживание не было. Они не прописаны. Могу ли я выселить жену  
сына с ребенком? 

Ситуация, озвученная автором вопроса, к сожалению, очень типичная и распространенная, часто разворачивается 
болезненно для ее участников. 

В соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ владение собственностью, находящейся в долевой собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. 

При этом в рассматриваемом случае определить в судебном порядке порядок пользования однокомнатной квартирой между 
автором вопроса и сыном будет практически невозможно. 

https://kadastr.ru/magazine/news/kak-podarit-nedvizhimost-sovety-


18 
 

Квартира, как указывает автор вопроса, находится в равнодолевой собственности у автора вопроса и его сына. Ребенок сына 
не имеет права собственности на имущество родителя (п. 4 ст. 60 Семейного кодекса РФ), но при этом дети имеют другие 
имущественные права на эти жилые помещения, а именно: право проживать со своим родителем и пользоваться его  
жилыми помещениями. 

До наступления 14-летнего возраста дети считаются малолетними, и от их имени могут выступать только законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). 

Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их 
законных представителей - родителей. Родители несут ответственность за воспитание своих детей, они обязаны осуществлять 
защиту их прав (п. 1 ст. 56, п. 1 ст. 63 СК РФ). 

К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в 
принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника (ч. 1 ст. 31 Жилищного 
кодекса РФ). 

Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его 
собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи (ч. 2 ст. 31 ЖК РФ). 

Аналогичная норма указана в п. 1 ст. 292 ГК РФ: члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом 
помещении, имеют право пользования этим помещением. 

«Регистрация лица по месту жительства по заявлению собственника жилого помещения или ее отсутствие не является 
определяющим обстоятельством для решения вопроса о признании этого лица членом семьи собственника жилого помещения. 
Наличие или отсутствие у лица регистрации в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу» (п. 11 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.072009 N 14). 

Также следует знать, что для регистрации несовершеннолетних детей в квартиру в качестве постоянно проживающих в жилом 
помещении лиц согласия другого собственника или граждан, постоянно с ним проживающих, не требуется (ст. 679 ГК РФ, ст. 
70 ЖК РФ). 

Подводя итог вышесказанному, несовершеннолетний ребенок вашего сына (сособственника квартиры) и его супруга, которые 
совместно проживают с собственником, относятся к членам его семьи и имеют право пользования спорной квартирой наравне 
с собственниками. Поэтому оснований для выселения их из квартиры у вас нет. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты - юридическая консультация», 27 января 2021 г. 

 
ОТМЕНЕНА ПОШЛИНА ЗА ГОСРЕГИСТРАЦИЮ СТАРЫХ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

Марина ТРУБИЛИНА 

С нового года россиянам больше не нужно платить госпошлину при регистрации ранее возникших прав на 
недвижимость, напоминает Росреестр. Речь идет о регистрации недвижимости, права на которую появились у 
заявителя до 31 января 1998 года (до вступления в силу закона о госрегистрации недвижимости) 

Это нововведение связано со вступлением в силу 29 декабря 2020 года поправок в Налоговый кодекс. До этого за госуслугу 
нужно было заплатить тысячу рублей. 

Поправки должны стимулировать владельцев недвижимости, чьи права считаются возникшими в силу закона, к оформлению 
документов на принадлежащие им объекты, считают в Росреестре. Что, в свою очередь, повысит защиту прав собственников. 

Выданные в 1990-е годы государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на недвижимость, 
имеют такую же юридическую силу, как и записи в ЕГРН, уточняют в Росреестре. Они подтверждают наличие ранее 
возникших прав. Госрегистрация ранее возникшего права в ЕГРН проводится по желанию правообладателя. Для этого нужно 
обратиться в МФЦ - представить заявление и ранее полученный документ о своих правах на объект. При этом если 
правообладатель хочет продать или подарить недвижимость, свои права на него нужно зарегистрировать обязательно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 января 2021 г. 

 
КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ БЕЗ РИЕЛТОРА  

Гонорар риелтора в последние годы снизился. В столице в среднем за свои услуги посредники просят 100-250 
тысяч рублей. В большинстве регионов до сих пор оплата рассчитывается процентом от суммы сделки и 
составляет в среднем 2% от стоимости квартиры 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Проще всего с новостройкой 

Меньше всего с посредниками приходится взаимодействовать покупателю первичной недвижимости. Все документы он 
оформляет через застройщика, он же занимается регистрацией договора долевого участия (ДДУ). Но отсутствие платежей 
посредникам только видимость. 

«Девелоперы закладывают услуги риелторов в стоимость квартиры. Брокерская комиссия составляет 1-2% цены первичного 
жилья независимо от того, как застройщик реализует свой проект: через риелторское агентство или собственный отдел 
продаж», - рассказывает Надежда Коркка, управляющий директор компании «Метриум». Кроме того, покупатели оплачивают 

услуги по бронированию квартиры, регистрации ДДУ в Росреестре и оформлению права собственности после ввода объекта в 
эксплуатацию. 

https://pravo.rg.ru/jurist/639/
https://rg.ru/2021/01/26/otmenena-poshlina-za-gosregistraciiu-staryh-prav-na-nedvizhimost.html
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Без оплаты можно устно забронировать жилье на срок от одного до пяти дней. Бронь на длительный срок, к примеру, месяц, 
рассчитывается от стоимости квартиры, в среднем 1-2%. Услуги по регистрации ДДУ и оформлению собственности предлагают 
вместе, и стоят они около 20 тысяч рублей. 

Надежда Коркка советует первым делом проверить проектную декларацию. Застройщики обязаны размещать ее на сайте 
Наш.дом.рф. Надо сравнить опубликованный там документ с тем, что находится в офисе девелопера. Если оформлением 
новостройки занимается не отдел продаж девелопера, а брокер, нужно запросить у него договор с застройщиком. 

Квартиры «с историей» 

На вторичном рынке без риелтора проходит все больше сделок. На это повлияло развитие порталов недвижимости и 
многофункциональных центров (МФЦ). 

Чтобы зарегистрировать переход права собственности через МФЦ, потребуются только паспорта собственников и 
подписанный ими договор купли-продажи. Уже в МФЦ участники заполнят заявление и оплатят госпошлину - 2000 рублей. 
Для сделки также необходимы нотариально заверенное согласие супругов, если продавец или покупатель состоит в браке 

(чуть меньше 2000 рублей), а также разрешение органов опеки, если среди собственников есть несовершеннолетние. 

Наиболее сложным обычно выглядит подготовка пакета документов на сделку. Это четыре основных документа: 
предварительный договор купли-продажи или соглашение о задатке, основной договор купли-продажи, акт приема-передачи 
квартиры, расписка о получении средств. Можно отдать эту работу юристу, это обойдется в 3-50 тысяч рублей. 

Есть три случая, когда провести сделку может только нотариус. Обращаться к нему необходимо при продаже доли в квартире 
постороннему лицу, за исключением продажи всех долей одновременно, при продаже квартиры несовершеннолетнего или 
ограниченно дееспособного гражданина или при продаже квартиры по договору пожизненного содержания с иждивением. 

Чем рискует покупатель без риелтора 

Чаще всего покупатель без должной подготовки не в состоянии проследить всю цепочку перехода прав на квартиру от одного 
собственника другому, особенно если она не просто продавалась, а переходила по наследству, разменивалась, переходила по 
договорам ренты. Без риелтора не обойтись при составлении сложных альтернативных сделок, когда продажи одной 
квартиры ждет целая цепочка клиентов. 

Часто бывает, что одна из сторон нанимает посредника, а другая - нет. В таких случаях тот, кто действует без риелтора, 
экономит, так как риелтор в таких случаях чаще всего берет на себя подготовку документов, которыми пользуются обе 
стороны сделки, сопровождает участников сделки в МФЦ и банк. 

Чем могут помочь банки 

Ни одна сделка на вторичном рынке не обходится без банка. Передача денег может осуществляться наличными через 
банковскую ячейку или безналичными через аккредитив - суть одна, деньги вносятся в банк на моменте подписания 
документов, а получает их продавец только после регистрации права собственности, чтобы в случае приостановки, 
покупатель не потерял их. 

Но у банков появились и другие услуги. «Часть крупнейших банков существенно расширяет направление недвижимости и 
создает отдельные экосистемы: ДОМ.КЛИК у Сбера, «Свое жилье» у Россельхозбанка, «Метр квадратный» у ВТБ и т.д.», - 
рассказывает главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. 

Такие экосистемы позволяют, например, проверять юридическую чистоту квартиры, готовить документы и договоры, 
проводить электронную регистрацию сделки в Росреестре, говорит член экспертной группы плана мероприятий 
«Трансформация делового климата» Руслан Латыпов. 

Некоторые услуги можно получить через такие сервисы бесплатно. В основном это подбор квартиры. У «Метра квадратного» 
от ВТБ есть бесплатный «Конструктор документов». Оценка чистоты сделки в банках имеет большой разброс по цене - от 8 до  
30 тысяч рублей. 

При этом некоторые банки предоставляют услуги электронной регистрации сделок с недвижимостью в Росреестре только 
своим ипотечным клиентам, в том числе Сбер. Или только клиентам застройщиков, с которыми работает банк. Стоит эта 
услуга 8-11 тысяч рублей. 

Дело в деталях 

Что люди забывают указать в договоре купли-продажи: 

1. Способ и место денежных расчетов. 
2. Момент передачи денег и документ, который будет подтверждать оплату. 
3. Условия прекращения прав пользования квартирой. 
4. Ответственность продавца в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц по основаниям, возникшим до 

заключения сделки. 
5. Ответственность продавца при выявлении долгов за ЖКХ. 
6. Срок освобождения квартиры. 
7. Распределение расходов на заключение договора и регистрацию перехода права между участниками сделки. 

Алгоритм безопасной сделки 

Чтобы устранить основные риски расторжения сделки, потребуются: 

Правоустанавливающие документы 

Договор купли-продажи, дарения, мены, ДДУ, он дает возможность оценить, как человек стал владельцем жилья, и 
подтверждает, что именно этот человек владеет квартирой. Для этого нужно сверить данные в документах с  
паспортами собственников. 

Выписка из ЕГРН 

Свидетельство о госрегистрации прав собственности существовало в бумажном виде до 2016-го. И сегодня считается 
недостаточно надежным документом для сделки. Дополнительно нужно запросить у продавца свежую выписку из ЕГРН, 
сверить данные собственника, проверить наличие обременений. 



20 
 

Справка о долгах по ЖКХ 

Долги могут перейти к новому собственнику. Обезопасить себя можно, запросив у собственника справку об отсутствии 
задолженности, которую дает управляющая компания. 

Справки ПНД и НД 

Риелторы всегда запрашивают у продавца недвижимости справку из псих- и наркодиспансера. В ней должно быть указано, 
что он не состоит на учетев этих учреждениях. 

Выписка из домовой книги 

В ней значатся все жильцы, которые были прописаны, в том числе выписанные по решению суда в места  
отбывания наказаний. 

Справка из ПФР 

Позволяет проверить, не был ли использован маткапитал при покупке квартиры, даже если в других документах эта 
информация не содержится, к примеру, не выделены доли детей. 

Документ об отсутствии супругов 

В России нет общей базы регистрации актов гражданского состояния и разводов, но есть случаи, когда люди забывали 
поставить отметку об изменении своего статуса в паспорте, а потом становились участниками мошенничеств. 

Лучше получить нотариально заверенный документ о том, что собственник квартиры не состоит в браке. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 января 2021 г. 

 
ПРОДАВЦОВ КВАРТИР ОБЯЖУТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ПРИ ОТМЕНЕ СДЕЛКИ  

Теперь при покупке квартиры надо обязательно включать в договор условие, что продавец выступает 
поручителем возврата денег в случае признания сделки недействительной. Тогда есть шанс, что покупатель не 
останется ни с чем, если появятся какие-то другие претенденты на жилплощадь 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России «О некоторых вопросах разрешения споров о 
поручительстве». Одно из принципиально важных разъяснений касается покупки квартир. Постановление открывает 
возможность делать поручительство под обязательства, возникающие из недействительности сделок. 

Как пояснили «РГ» эксперты, если сделка признается недействительной, это не значит, что покупателю кто-то должен 
вернуть деньги. У нового владельца просто забирают квартиру, и все. Он остается без денег на улице. А продавец подчас ни 
за что не отвечает. 

Если же прописать в договоре соответствующий пункт, то продавец уже не сможет остаться в стороне. Ведь он лично 
поручился, что все вернет. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что на практике поручителям нередко 
приходится исполнять данные им обязательства. 

Правда, обычно люди выступают поручителями за хороших знакомых, получающих кредиты. Разъяснения Верховного суда 
позволяют найти новое применение старому доброму институту поручительства. 

«Сегодня механизмы, призванные обеспечить стабильность гражданского оборота, срабатывают далеко не всегда, - 
подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При покупке квартиры нужно 
соблюдать особую осторожность. Не имея юридической квалификации, невозможно проверить необходимые правовые нюансы 
и обеспечить чистоту сделки. Более того, проверка квартиры банком при оформлении ипотеки также не гарантирует 
безопасность сделки. На практике известны случаи, когда люди, купившие квартиру в кредит, лишались жилья, но были 
вынуждены продолжать выплачивать долг. Поэтому, конечно, при оформлении жилья необходимо обращаться к нотариусам. 
Нотариус несет полную имущественную ответственность и в случае признания сделки недействительной  
компенсирует ущерб». 

В свою очередь адвокат Вячеслав Голенев назвал возможные опасности при покупке квартиры. Например, если квартира 
получена в наследство, через какое-то время оспорить сделку могут другие наследники. Еще одна опасность: если бывшие 
хозяева использовали в свое время для покупки квартиры средства материнского капитала, но не оформили долю ребенка. В 
целом родные продавца квартиры могут причинить немало головной боли новому владельцу. 

«Представим ситуацию - приобретена квартира, но впоследствии родственник продавца оспаривает сделку по мотиву 
нарушений при первоначальной приватизации квартиры продавцом или притворности сделки купли-продажи, - рассказывает 
Вячеслав Голенев. - На такой случай можно установить, что продавец или третье лицо выступает поручителем за исполнение 
обязанности по возврату денежных средств покупателю». Это станет хорошей страховкой. Другой вопрос, что потом 
несчастному покупателю надо будет еще найти продавца и реально что-то взыскать. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 45 «О некоторых 
вопросах разрешения споров о поручительстве»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 января 2021 г. 

 

Публикации за 4 квартал 2020 года см. на следующей странице 

https://rg.ru/2021/01/19/kak-kupit-kvartiru-bez-rieltora.html
https://rg.ru/2021/01/14/prodavcov-kvartir-obiazhut-vernut-dengi-pri-otmene-sdelki.html
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Публикации за 4 квартал 2020 года 

КВАРТИРУ НЕ ТРОГАТЬ 

Верховный суд разъяснил, почему нельзя переселять должника из единственного жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

В центре внимания Верховного суда РФ оказался спор должника и кредиторов, которые посчитали возможным в счет долга 

забрать его единственное жилье, предложив человеку взамен меньшее. Житель Ижевска с этим не согласился, но местные 

суды встали на сторону кредиторов. Верховный суд, изучив спор, объяснил, что коллеги были не правы и квартиру должника 

трогать нельзя. 

Один из главных страхов любого должника - страх лишиться жилья. До недавнего времени аксиомой считалось правило, что 

единственную квартиру не отнимут никогда и ни при каких обстоятельствах. Но в последнее время в этом  

появились сомнения. 

Точно известно, что ипотечную квартиру за долги заберут однозначно, даже если она единственное жилье. Но и другое жилье 

можно потерять. Так, во всяком случае, объясняют должникам все кому не лень - от профессиональных коллекторов до 

юристов, которые ссылаются на судебную практику. Так где же правда? В определении Верховного суда, которое посвящено 

должнику, у которого в собственности была хорошая двухкомнатная квартира в самом центре Ижевска площадью 40 кв. м. 

Кредиторы нашего героя, а их было несколько, пришли к мысли, что тому хватит меньшей площади. Они решили продать 

единственное жилье должника, а взамен предоставить в два раза меньше. Верховный суд с этим не согласился. 

Собственно история началась с того, что суд признал человека банкротом. По мнению его кредиторов, семьи у должника нет, 

а есть двухкомнатная квартира. Эту квартиру, заявили кредиторы, сам хозяин сдает в аренду. Да и семьи, маленьких детей и 

прочего у человека тоже нет. Так что гражданину кредиторы нашли на окраине однушку в 19 квадратных метров. Самый 

крупный кредитор мужчины решил купить должнику эту однокомнатную квартиру, а дорогую двушку в центре продать. 

Разницу отправить в счет погашения долга. 

Должник с таким решение не согласился и пошел в местный суд. Там он говорил, что жилье трогать нельзя. Сослался на 

статью 446 ГПК - «Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам». По мнению 

истца, размен жилья - нарушение его имущественных прав. И первый суд с таким погашением долга не согласился. 

Кредиторы оспорили такое решение. По их мнению, в регионе есть утвержденная норма жилплощади на человека, и она 

меньше, чем квадратных метров в предлагаемой однокомнатной квартире. Да и жизнь на окраине права должника, по их 

мнению, не нарушает. А еще кредиторы заявили, что гражданин не согласен расстаться с квартирой, чтобы не гасить долг. 

Итог - вторая инстанция пришла к выводу, что неприкасаемыми могут быть «только те жилые помещения, которые являются 

разумно достаточными для проживания». Апелляция посчитала, что размен позволяет «соблюсти баланс между интересами 

сторон: требования кредиторов можно удовлетворить за счет продажи единственного жилья, но при этом у гражданина-

банкрота есть место для нормального существования». 

Апелляция про однокомнатную квартиру сказала следующее: она - в городской черте и рядом с остановками общественного 

транспорта. В общем, переселить должника можно. Должник не согласился с насильственным переездом и попросил 

Верховный суд проверить это решение. Верховный суд сказал, что кредиторам не запрещено принимать решения, выходящие 

за рамки вопросов, содержащихся в ст. 12 («Собрание кредиторов») и ст. 213.8 («Собрание кредиторов в случае банкротства 

гражданина») закона о банкротстве. Но в то же время кредиторы не должны нарушать конституционные права должника, 

включая право на жилище. 

Так что Верховный суд запретил отбирать у банкрота единственное жилье, напомнив мнение по этому поводу 

Конституционного суда. Тот в 2012 году (Постановление № 11-П) сказал, что «иммунитет» нужен не для того, чтобы в любом 

случае сохранить за должником его жилье, а чтобы не допустить нарушения права на жилище, гарантировать банкроту 

жилплощадь, необходимую для нормального существования. Конституционный суд исключил возможность предоставления 

замещающего жилья до внесения изменений в законодательство. 

А в нашем деле кредиторы произвольно определили разумно достаточный уровень обеспеченности жильем, хотя имеющуюся 

у должника квартиру нельзя признать для него роскошной. 

Если гражданин не живет в единственном жилье, это не значит, что у него нет «иммунитета», подчеркнул Верховный суд. А 

то, что должник сделал из двухкомнатной квартиры офис и начал его сдавать «в коммерческих целях», не подтверждает того, 

что у него есть в собственности другое имущество. 

Местное решение кредиторов, поддержанное апелляцией и кассацией, фактически лишило гражданина частной 

собственности, на которую нельзя обратить взыскание против его воли. Одновременно должнику навязали иное имущество, в 

приобретении которого он не заинтересован, подчеркнул Верховный суд. 

Поэтому Верховный суд отменил акты апелляции и кассации и оставил в силе решение первой инстанции, то есть запретил 

кредиторам покупать должнику замещающее жилье. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 28 декабря 2020 г. 

 

https://rg.ru/2020/12/28/vs-raziasnil-pochemu-nelzia-pereseliat-dolzhnika-iz-edinstvennogo-zhilia.html
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ПЕТЕРБУРЖЦАМ ДАЛИ 10 ЛЕТ НА СНОС ИЛИ СОГЛАСОВАНИЕ ОСТЕКЛЕНИЯ НА БАЛКОНАХ 

Вера ЧЕРЕНЕВА  

В Петербурге появились новые правила для владельцев квартир с застекленными без согласованного проекта 
балконами. В ближайшие десять лет все остекление должно быть приведено в соответствие с проектной 
документацией или демонтировано. 

Как следует из текста постановления городского правительства, претензии к владельцам таких квартир не могут подаваться 

раньше 2028 года. 

Узаконить отдельный застекленный балкон нельзя. Можно только выполнить работы на фасаде дома в целом в соответствии с 

комплексным планом благоустройства. 

Также в документе прописано, что балконы, остекленные до 2021 года не могут считаться самовольными конструкциями. 

Таким образом, фактически городские власти вводят мораторий на снос остекления балконов в домах массовых серий на 

ближайшие десять лет. 

С другой стороны, вопрос с комплексным остеклением не решен. Согласно разъяснениям городского комитета по 

градостроительству и архитектуре, которые появились несколько месяцев назад, инициировать вопрос с тотальным 

застеклением всех балконов по одному проекту должны управляющие компании. От них же требуется собирать все 

необходимые документы. Но с другой стороны, возможность добиться комплексного остекления для всех жильцов у 

управляющих компаний была и раньше. 

В Петербурге есть десятки домов, которые приведены в порядок таким образом. Но для пятимиллионного города это скорее 

капля в море. Большинство хрущевок и брежневок Петербурга стоят с разномастными балконами, которые жители стеклили 

самостоятельно. Год назад управляющие компании стали массово подавать в суды на владельцев таких квартир и требовать 

снести незаконную конструкцию. 

«РГ» неоднократно писала об этой ситуации. Проблема в том, что согласно Жилищному кодексу балкон относится к 

общедомовому имуществу и при остеклении собственник квартиры посягает на это имущество. Кроме того, общедомовым 

имуществом является и фасад дома. Остекленный балкон меняет его вид, значит, гражданин опять посягает на  

общее имущество. 

Таким образом, единственный способ у владельцев хрущевок сохранить остекление на балконах - это добиться комплексного 

благоустройства дома. Но в программу капремонта приведение балконов к единообразию не включено и добиться остекления 

балконов могут управляющие компании, которые имеют возможность соблюсти требования законодательства и другим 

способом - просто заставив жителей снести все конструкции, как они делали и раньше. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 25 декабря 2020 г. 

 

КАК ПРИЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ СИРОТЫ В ИМЕЮЩЕМСЯ ЖИЛЬЕ? 

Дети-сироты имеют право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма. Для 

этого они не должны быть собственниками или нанимателями жилья. 

Если имеющееся у ребенка-сироты жилье признано невозможным для проживания, он также может быть включен в список 

сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Помещение признается невозможным для проживания, если в жилье проживают: 

o родители, лишенные родительских прав; 

o бывшие усыновители детей-сирот, если усыновление отменено; 

o люди, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний, из-за чего совместное проживание с ними в одном 

помещении невозможно;  

o люди, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

o недееспособные или ограниченные в дееспособности люди; 

o люди, имеющие или имевшие судимость либо подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. 

А также, если: 

o жилые помещения признаны непригодными для проживания в соответствии с жилищным законодательством; 

o жилая площадь признана недостаточной (на одного зарегистрированного в жилом помещении человека приходится 

площадь меньше учетной нормы). 

Государственная услуга «Признание невозможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях» доступна 

во всех МФЦ Санкт-Петербурга. 

С перечнем документов можно ознакомиться на портале госуслуг Санкт-Петербурга по ссылке: 

https://gu.spb.ru/580759/mfcservice/ 

https://rg.ru/2020/12/25/reg-szfo/peterburzhcam-dali-10-let-na-snos-ili-soglasovanie-ostekleniia-na-balkonah.html
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Справочная информация: 

С 01.11.2020 МФЦ Санкт-Петербурга работают по предварительной записи. Записаться на прием можно в электронном виде 

на портале госуслуг Санкт-Петербурга или по телефону. 

Для электронной записи необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

Телефоны для записи: 

o 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра. 

o 573-90-00 — по остальным государственным услугам. 

o телефоны МФЦ (размещены на портале госуслуг Санкт Петербурга в разделе «Офисы МФЦ»). 

Внимание! В центр допускаются только заявители, использующие средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук 

(маски, респираторы, перчатки). Проводится контроль температуры тела. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 24 декабря 2020 г. 

 
ЧТО НЕЛЬЗЯ БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬ НА ЛЕСТНИЦАХ, В ХОЛЛАХ И ПОДВАЛАХ С 1 ЯНВАРЯ? 

Елена СЛОБОДЯН 

С 1 января 2021 года россиянам запретят устраивать на лестничных клетках подсобные помещения, а также хранить под 

лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. С нового года 

жители многоквартирных домов не смогут размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и 

другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы. 

Такие правила утверждены постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». 

Новые правила противопожарной охраны будут действовать с 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года включительно. 

В каких целях нельзя будет использовать подвалы? 

С 1 января 2021 года запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга. В подвалах 

нельзя будет организовывать детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных 

мероприятий и праздников, спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией. 

Аналогичный запрет касается и детских кружков в мансардах зданий, если они не имеют определенной степени 

огнестойкости. В случае если по этому параметру помещение подходит, в нем не должно находиться более 50 детей, а при 

наличии одного эвакуационного выхода в помещении должно быть не более 10 детей. 

Какие правила установлены для аварийных и эвакуационных выходов? 

Все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с 

дистанционной разблокировкой. Согласно утвержденным правилам, размещать мебель, оборудование и другие предметы на 

путях эвакуации, на балконах и лоджиях, а также в переходах между секциями и в местах выходов на наружные 

эвакуационные лестницы нельзя. Также не разрешается демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на 

балконах и лоджиях квартир. 

Правилами также запрещено снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

тамбуров, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Кроме 

этого, нельзя закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, 

ведущие к незадымляемым лестничным клеткам, а также размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также 

на открытых переходах наружных воздушных зон внешние блоки кондиционеров. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 09 декабря 2020 г. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ЗАСТАВИТЬ СНЯТЬ РЕШЕТКУ НА ОКНАХ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ? 

Елена СЛОБОДЯН 

С 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила противопожарного режима. Решетки на окнах подвалов 

должны будут открываться. При этом пожарные могут заинтересоваться и решетками на первом этаже дома, если окна или 

двери указаны как аварийные выходы. 

Как сказано в постановлении Правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», устанавливать 

глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, нельзя, за исключением случаев, 

специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах  

по пожарной безопасности. 

Какие требования к решеткам действуют сейчас? 

Согласно пункту 40 Правил пожарной безопасности ППБ 01-03, в зданиях, сооружениях организаций (за исключением 

индивидуальных жилых домов) запрещается устанавливать глухие решетки на окнах. Глухие металлоконструкции также 

нельзя устанавливать на окнах общеобразовательных учреждений, научно-исследовательских центров, энергетических 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/kak-priznat-nevozmozhnost-prozhivaniya-siroty-v-imeyushchemsya-zhile/
https://aif.ru/realty/house/chto_nelzya_budet_razmeshchat_na_lestnicah_v_hollah_i_podvalah_s_1_yanvarya
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предприятий, развлекательных центров. В таких зданиях разрешены только распашные или легкосъемные решетки, они 

должны легко и быстро открываться изнутри. 

Согласно требованиям пожарной безопасности, все распашные решетки должны иметь сертификат, подтверждающий их 

соответствие противопожарным нормам. 

В многоквартирных или частных домах решение об установке решеток принимает собственник помещения. Но перед 

установкой металлических конструкций необходимо получить разрешительную документацию. Несмотря на то, что решетки на 

окнах первого этажа служат для безопасности жилища и его жильцов, их установку могут не согласовать органы местного 

самоуправления, если дом является памятником архитектуры или исторически значимым объектом. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 08 декабря 2020 г. 

КАК СОСТАВИТЬ ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  

Договор безвозмездного пользования жилым помещением — это документ, по которому одна сторона 
предоставляет в пользование другой недвижимое имущество для проживания, не взимая за это плату. 

Олег МИЧИГАНИН 

Зачем заключать договор 

Сторонами договора безвозмездного пользования (ссуды) выступают физические, юридические лица, организации, 
осуществляющие реализацию государственной политики. В зависимости от субъектного состава цели различаются. Для 
защиты прав граждан жилую площадь получают нуждающиеся, инвалиды, дети-сироты; перечень граждан может быть 
определен отдельно законодательством соответствующего региона. Например, для г. Москвы — Закон г. Москвы от 27.01.2010 
№ 2, для г. Санкт Петербурга — постановление правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 № 1164. Договор ссуды 
заключается и просто между физическими лицами, например, близкими родственниками или друзьями. Правовое 
регулирование осуществляется Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, законодательством субъектов. 

В отличие от найма, договор ссуды имеет безвозмездный характер. Целью документального оформления соглашения является 
закрепление обязанностей ссудополучателя по отношению к жилому помещению и минимизация рисков для ссудодателя. 
Стороны определяют техническое состояние помещения, перечень передаваемого имущества. 

Форма и содержание 

В зависимости от участников сделки могут существовать нормативно установленные или свободные формы договора. В г. 
Санкт-Петербурге форма договора безвозмездного пользования отдельным категориям граждан устанавливается 
распоряжением комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.02.2016 № 27-р. 

Юридические и физические лица свободны в определении условий сделки при ее непротиворечии законодательству. 
Оформление осуществляется в письменном виде. Структура документа включает в себя следующие разделы: 

1. Вводные положения (наименование сторон, реквизиты документа — номер и дата, Ф.И.О. и основание полномочий 

подписантов). 

2. Предмет (основная сущность обязательств сторон, указания адреса нахождения объекта недвижимости, основание 

прав). 

3. Права и обязанности (закрепляются порядок передачи предмета соглашения, действия по поддержанию санитарного 

состояния, цель использования, распределение расходов по содержанию). 

4. Ответственность (меры воздействия в случае нарушения условий договора безвозмездного пользования, штрафные 

санкции за нецелевое использование или повреждение, утрату). 

5. Прекращение договора безвозмездного пользования (основания, по которым сделка расторгается, устанавливаются 

варианты возможного досрочного расторжения, прядок действий участников соглашения, срок уведомления). 

6. Заключительные положения (указывается срок действия сделки, количество экземпляров документа, претензионный 

порядок). 

7. Реквизиты сторон (наименование и адрес, для юридических лиц — ИНН и ОГРН, для физических — данные паспорта 

или иного удостоверяющего документа, подписи участников сделки). 

Для заключения сделки достаточно составить проект и предварительно согласовать основные условия между сторонами. 
После этого полномочные представители подписывают документ. Если одной из сторон сделки является юридическое лицо, 

письменная форма обязательна. Если участники — физические лица, оформление возможно в устной форме. В любом случае 
рекомендуем придерживаться письменной формы для минимизации негативных последствий и спорных ситуаций. 

Если жилое помещение предоставляется вместе с имуществом и техникой, рекомендуем оформить актом передаваемый 
перечень. Документ оформляется в виде приложения к основному соглашению. Следует предусмотреть наличие следующих 
граф: наименование, серийный номер (при наличии), количество, оценочная стоимость, состояние. Перечень указывается и 
простым списком. В акте следует сделать ссылку на договор, указав его номер и дату заключения. Документ составляется в 
количестве, равном участникам сделки. 

Можно ли расторгнуть договор досрочно 

Срок сделки является еще одним критерием, позволяющим разграничить найм и ссуду. Первый, согласно ст. 683 
Гражданского кодекса РФ, может быть заключен максимум на 5 лет. По договору ссуды никаких ограничений нет, и стороны 
вправе сами выбрать его продолжительность. 

Если соглашение о безвозмездном пользовании является бессрочным, то любой участник сделки может отказаться от 
обязательств, известив об этом за один месяц. Иной срок определяется по соглашению сторон. Уведомление рекомендуем 

https://aif.ru/realty/house/v_kakih_sluchayah_mogut_zastavit_snyat_reshetku_na_oknah_na_pervom_etazhe
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направлять в письменной форме, с возможностью отслеживания или подтверждения факта получения. Если форма документа 
установлена нормативно, расторжение сделки может иметь дополнительные условия (порядок направления, срок ответа). 

Образец: 

Договор 

г. __________ 

«___»________ ____ г. 

_______________________________________________ (Ф.И.О), действующий на основании _________________________, 
(далее — Ссудодатель), с одной стороны, и 

_________________________________________________________ (Ф.И.О.), действующий на основании 
_________________________, и _________________________________ (Ф.И.О.), действующий на основании 
_________________________, (далее — Ссудополучатель-1 и Ссудополучатель-2), именуемые вместе Ссудополучатели, 
заключили настоящее соглашение: 

1. Предмет 

1.1. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю квартиру для безвозмездного пользования. Жилое помещение принадлежит 
на праве собственности Ссудодателю. Ссудополучатель принимает жилое помещение и должен вернуть по факту окончания 
срока сделки. 

1.2. Собственность подтверждается выпиской из ЕГРН № ______________ от ___________. 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что настоящее соглашение одновременно является и актом приема-передачи. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Ссудодатель принимает обязательство передать Ссудополучателям жилое помещение в состоянии, пригодном для 
проживания. Все расходы по содержанию несет за свой счет. 

2.2. Ссудополучатели обязуются: 

а) в разумные сроки после получения в пользование жилого помещения произвести за свой счет текущий ремонт и установить 
недостающее санитарно-техническое, электротехническое и другое оборудование (согласно Приложению № ___ к 
настоящему Договору); 

б) использовать жилое помещение строго по назначению — для проживания; 

в) поддерживать тех. состояние жилого помещения; 

г) получать предварительное согласие на заселение иных граждан; 

д) за свои денежные средства производить обслуживание жилого помещения; 

е) вернуть жилое помещение в срок. 

2.3. Ссудополучатели должны получить предварительное согласие Ссудодателя на проведение ремонтных работ в жилом 
помещении. 

3. Ответственность 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору 
безвозмездного пользования, обязана возместить причиненные таким неисполнением убытки, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением безвозмездного пользования. 

3.2. Ссудодатель отвечает за недостатки, которые он умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении 
настоящего соглашения безвозмездного пользования. 

4. Отказ от сделки и досрочное расторжение 

4.1. При непредоставлении Ссудодателем жилого помещения по Договору безвозмездного пользования до «___»________ 
____ г. Ссудополучатели вправе потребовать расторжения настоящего соглашения безвозмездного пользования и возмещения 
понесенного ими реального ущерба. 

4.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора безвозмездного пользования, письменно 
известив об этом за один месяц. 

4.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора безвозмездного пользования в случаях, 
когда Ссудополучатели: 

o нарушают условия сделки; 
o не проводили техническое обслуживание; 
o ухудшили состояние жилого помещения; 
o не получали предварительное согласие на совершение определенных настоящим соглашением действий. 

4.4. Ссудополучатели вправе требовать досрочного расторжения настоящего соглашения безвозмездного пользования в таких 
случаях: 

o жилое помещение не соответствует нормам для проживания; 
o состояние сильно ухудшилось по причинам, не зависящим от Ссудополучателей. 

5. Разрешение споров 

5.1. Участники сделки устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров. Претензия направляется по 
адресу, указанному в реквизитах соглашения, или доставляется иным способом, позволяющим отследить вручение. 

5.2. В случае возникновения спора рассматривается по месту нахождения истца. 

6. Дополнительные условия 
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6.1. Срок действия договора — до _______________. 

6.2. Все, что участники сделки не определили настоящим соглашением безвозмездного пользования, регулируют 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Составлено в количестве, равном участникам сделки. 

7. Адреса и реквизиты 

 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 04 декабря 2020 г. 

РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ПРОПИСАВШИХ РЕБЕНКА В КВАРТИРЕ, МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ  

Эксперты Федеральной кадастровой палаты ответили на самые актуальные вопросы, связанные с защитой 
имущественных прав несовершеннолетних. В палате напомнили, что сегодня отмечается Всемирный день 
ребенка. А в нашей стране эта дата известна как День правовой помощи детям. 

Ольга ИГНАТОВА 

Один из самых популярных вопросов у родителей: нужно ли делать прописку ребенку? Нужно. Как поясняют эксперты, место 
жительства детей до 14 лет и детей, над которыми установлена опека, - это место, где проживают их родители, усыновители 
или опекуны. Соответственно, зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации его законных 
представителей или одного из них, усыновителя или опекуна. 

При этом ребенок может быть и собственником жилья своих родителей или опекунов, усыновителей. Если ребенка 
официально не зарегистрировать по месту жительства родителей или иных законных представителей, то собственника и 
должностных лиц, не узаконивших прописку несовершеннолетнего, могут привлечь к административной ответственности и 
оштрафовать. Для справки: «Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помещения (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч 
рублей» (ст.19.15.2. КоАП РФ). 

После того, как ребенка пропишут в квартиру или дом родителей, усыновителей или опекунов, он получит права пользования 
жилплощадью. 

Часто возникает вопрос, нужно ли согласие третьих лиц на вселение ребенка? Например, арендодателя или родственников, 
проживающих в этом же месте? Такого согласия не требуется, поясняют в Кадастровой палате. «Для вселения 
несовершеннолетних детей к их родителям не нужно согласие третьих лиц, имеющих права на помещение, в которое 
вселяется ребенок. Право на совместное проживание детей с родителями закреплено в Гражданском кодексе. Это положение 
подтверждают и другие нормы. Например, статья 70 Жилищного кодекса», - разъясняют эксперты. 

А если человек хочет продать жилье, в котором проживает маленький ребенок, нужно ли получать согласие органов опеки и 
попечительства? Согласие органов опеки и попечительства не требуется, если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого 
жилого помещения, а он просто проживает в нем. Но есть и исключения, о чем говорится в пункте 4 статьи 292 ГК РФ 
(«Отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 
собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи 
собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом 
интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства)». 

Согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет частью отчуждаемого недвижимого имущества. Эта норма 
направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов между ребенком и родителями, опекунами или попечителями, так как 
дети не в состоянии в полной мере понять и защитить свои имущественные права, отмечают эксперты. 

https://ppt.ru/forms/dogovor/bezvozmezdnogo-polzovaniya-zhilym-pomeshcheniem
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ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20  ноября 2020 г. 

ЧТО БУДЕТ С МАТКАПИТАЛОМ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА С ЗАСТРОЙЩИКОМ? 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

«В прошлом году наша семья «вписалась» в долевое строительство, использовав материнский капитал. Теперь 
мы хотим расторгнуть договор с застройщиком, так как, по слухам, строительство затянется. Нужно ли в этом 
случае решать вопрос с Пенсионным фондом?» - семья Чуриловых, Красносельский район 

При данных обстоятельствах простой ответ отсутствует. Несмотря на долгие годы существования семейного (материнского) 

капитала, до сих пор многое остается неясным или вовсе неустановленным. 

Если Чуриловы заключили договор в прошлом году, стало быть, он предполагает использование счета эскроу. Иначе теперь 

невозможно. Это счет дольщика, деньги с которого поступают в распоряжение застройщика только после сдачи объекта. 

Счета эскроу всех дольщиков объекта строительства сосредотачиваются в руках одного банка, который и надзирает  

за процессом. 

Судьбу любого договора (в том числе эскроу) решает... сам договор. Вернее, прописанные в нем положения. Как правило, при 

выполнении условий со стороны застройщика (слухи - не в счет) расторжение вообще невозможно. Или оно будет крайне 

невыгодно дольщику. 

В федеральном законодательстве приведен список обстоятельств, при которых дольщик вправе в одностороннем порядке разорвать 

отношения с застройщиком. Их немного: нарушение сроков, отсутствие качества строительства. Если с условием по срокам все 

ясно, то по качеству ничего определенного сказать нельзя. Каким оно должно быть, чтобы из-за него дольщик имел право 

разорвать договор, а следовательно, закрыть счет эскроу – неясно. Подобного пункта нет ни в одном типовом договоре. Не уточняет 

ничего и законодательство. 

По решению суда дольщик может расторгнуть договор, если докажет, что застройщик существенно отошел от 

первоначального проекта объекта. Или сменил назначение отдельных помещений. И опять-таки неясно, как надлежит 

понимать под этим «существенно»? 

А вот что реально можно назвать существенным обстоятельством для дольщиков, использующих семейный капитал, так это 

то, что приобретаемая ими собственность должна быть оформлена в долях на всех членов семьи. В том числе, конечно, и на 

детей. То есть маме и папе нельзя решить вопрос договора единолично. Застройщик не может не учитывать этот факт. И ПФР, 

и органы опеки в данном случае в стороне не останутся. 

Лишь сейчас федеральная власть определила, что должно произойти с семейным капиталом, если договор все же расторгнут. 

Постановление правительства РФ № 1706 от 10 октября 2020 года гласит, что в случае закрытия счета эскроу лежащий на 

нем семейный капитал в течение пяти дней передается обратно в ПФР. И происходит это автоматически, без походов в суд. 

Пенсионный фонд обязан зафиксировать факт возврата. Семья впоследствии вправе вновь распорядиться  

вернувшимися деньгами. 

Но при этом снова возникает вопрос: что же должно произойти, чтобы расторжение договора стало возможно? Напрашивается лишь 

один однозначный ответ: банкротство застройщика. Хотя такого слова в постановлении правительства нет, оно очевидно 

подразумевается. Ведь это единственное обстоятельство, признаваемое всеми объективным. 

Как пояснили в ПФР, сейчас собственники сертификатов на семейный капитал все чаще задаются вопросом: можно ли 

заключить договор переуступки на строящийся объект? Проще говоря, продать не существующую еще квартиру. 

Сделка такая давным-давно стала обыденностью. Но не для тех, кто использовал семейный капитал. Можно ли им 

проворачивать подобные операции и если можно, то на каких условиях? Ответов пока нет. Неофициально, в порядке 

размышлений вслух, сотрудники ПФР говорят, что такая сделка была бы похожа на обналичивание семейного капитала, а это 

запрещено законодательством. Впрочем, еще раз подчеркивают в ПФР, четкой юридической позиции на сей счет государство 

пока не выработало. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 09 ноября 2020 г. 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ОФОРМИТЬ СОЦВЫПЛАТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ 

Молодые семьи смогут теперь обращаться за социальной выплатой на покупку или строительство жилья 
дистанционно через портал госуслуг, а не только лично. 

Алексей ДУЭЛЬ 

Для подачи документов онлайн достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи. Это предусмотрено 

постановлением правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства. 

«Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждому из супругов ещё не 

исполнилось 35 лет, - объяснили в правительстве. - Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить 

одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Главный критерий - семья должна нуждаться в 

улучшении жилищных условий». 

Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья, добавили в кабинете министров. Получателю господдержки надо 

доказать, что он располагает достаточными доходами, чтоб погасить разницу или выплатить кредит. Деньги, предоставленные 

государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на 

первоначальный взнос или погашение ипотеки. 

https://rg.ru/2020/11/20/roditelej-ne-propisavshih-rebenka-v-kvartire-mogut-oshtrafovat.html
https://spbvedomosti.ru/news/financy/chto-budet-s-matkapitalom-pri-rastorzhenii-dogovora-s-zastroyshchikom/
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ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 октября 2020 г. 

КАК И ГДЕ ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ? 

Документы на квартиру, как правило, теряются нечасто, но в жизни случаются разные ситуации. АиФ.ru 
разобрался, какие бывают документы на квартиру и что делать и куда обращаться, чтобы восстановить их в 
случае потери. 

Мария ОСИНА 

Какие бывают документы на квартиру? 

Документы на квартиру бывают правоустанавливающие, пpaвoпoдтвepждaющиe и тexничecкиe. К правоустанавливающим 

относятся те, которые удостоверяют вoзникнoвeниe пpaвa coбcтвeннocти на нeдвижимocть. Это может быть договор кyпли-

пpoдaжи, peшeния cyдa, дoгoвop o дoлeвoм yчacтии в cтpoитeльcтвe, договор дарения, мены, свидетельство о праве на 

наследство и др. 

Пpaвoпoдтвepждaющиe дoкyмeнты — это документы, соответственно, которые подтверждают пpaвo coбcтвeннocти на 

нeдвижимocть. До 2016 гoдa таким документом являлось cвидeтeльcтвo o пpaвe coбcтвeннocти. C 15 июля 2016 гoдa выдaчa 

cвидeтeльcтв o праве coбcтвeннocти была пpeкpaщeнa, a вce cдeлки cтaли peгиcтpиpoвaть в EГPH (Едином государственным 

реестре недвижимости) вмecтo EГPП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество). 

К техническим документам можно отнести те, в которых содержатся параметры квартиры, комнаты или другой недвижимости. 

Это, например, технический и кадастровый паспорта.  

Как и где подать заявление об утере документов? 

Если были утеряны правоустанавливающие документы, то их нужно восстанавливать в первую очередь. Затем нужно 

восстановить правоподтверждающие документы — свидетельство о регистрации права, поскольку они выдаются только 

действующему собственнику недвижимости. 

То, куда именно нужно подавать заявление, зависит от того, когда возникло право собственности на недвижимость. Если это 

случилось после 31 января 1998 года, то заявление нужно подать в территориальный орган Росреестра. Записаться на прием 

в Росреестр можно онлайн на сайте госуслуг. К заявлению нужно будет приложить паспорт гражданина РФ, копии утраченных 

бумаг (если они есть) и квитанцию об оплате госпошлины. 

Если же квартира была приобретена до 31 января 1998 года (то есть до момента вступления в силу Закона о регистрации), то 

нужно обратиться в районное бюро технической инвентаризации (БТИ) или в нотариальную контору, выдавшую 

правоустанавливающий документ. 

Можно ли восстановить свидетельство о праве собственности? 

Нет, восстановить его нельзя. С 15 июля 2016 гoдa выдaчa cвидeтeльcтв o праве coбcтвeннocти больше не производится. Все 

сделки вместо ЕГРП теперь регистрируют в ЕГРН. Соответственно, все данные из ЕГРП перенесли в новый реестр. В случае 

если вы стали владельцем недвижимости до 2016 гoдa и пoлyчaли на pyки cвидeтeльcтвo, но пoтepяли eгo, то потребуется 

oфopмить выпиcкy из EГPH. Чтобы получить ее, нужно обратиться в Росреестр или МФЦ. 

Если же недвижимость приобреталась после 2016 года, то пocлe peгиcтpaции пpaвa coбcтвeннocти вы получили выписку из 

ЕГРН. Получить новую выписку можно, обратившись в Росреестр, предоставив пacпopт, квитaнцию об oплaтe гocyдapcтвeннoй 

пoшлины и заявление. 

Оформить выписку можно и на сайте Ростреестра — для этого нужно ввести в пoлe для пoиcкa Kaдacтpoвый нoмep 

нeдвижимocти или ee точный aдpec, а затем выбрать cooтвeтcтвyющee знaчeниe из выпaдaющeгo cпиcкa. После этого 

требуется выбрать нyжнyю фopмy выписки и oплaтить гocyдapcтвeннyю пошлину. Электронная выписка, как правило, 

готовится 15-30 минут, в иcключитeльныx cлyчaяx — до 5 paбoчиx дней. Документ пришлют на электронную почту.  

Как восстановить договор-купли продажи? 

Чтобы восстановить договор-купли продажи, можно попробовать обратиться к продавцу — у него должен остаться второй 

экземпляр, затем сделать копию и нотариально заверить ее. 

Если возможности связаться с продавцом нет, то дубликат договора можно запросить в Росреестре, и затем, также, заверить 

его у нотариуса. 

Третий способ — сразу обратиться к нотариусу (тому, у которого заверялся договор): у него должна храниться копия. В 

случае же, если жилье приобреталось в 1996-1998 гoдax и paньшe, поискать копии документов можно в городском архиве. 

Что делать, если утерян кадастровый или технический паспорт? 

Kaдacтpoвый пacпopт раньше выдавало Бюро технической инвентаризации (БТИ). В нем содержалась вся информация о 

нeдвижимocти: плoщaдь квapтиpы, кaдacтpoвaя cтoимocть и дpyгиe cвeдeния. С 1 января 2017 года кадастровый паспорт 

упразднили, вместо него достаточно получить стандартную выписку из ЕГРН. 

Технический паспорт можно восстановить в БТИ. Для этого нужно обратиться в БТИ, приложив паспорт, заявление, документы 

на жилье и квитанцию о оплате госпошлины. 

https://rg.ru/2020/10/30/molodym-semiam-stanet-proshche-oformit-socvyplaty-na-pokupku-zhilia.html
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ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 25 октября 2020 г. 

ДАДУТ ЛИ ПОЛНОЦЕННУЮ КВАРТИРУ ПРИ РАССЕЛЕНИИ КОММУНАЛКИ? 

Елена ТРЕГУБОВА 

Коммуналки в российских городах появились сто лет назад, когда советские власти определили норму жилой 
площади на человека — 9,1 квадратного метра. Лишние метры изымались и распределялись между трудящимися. 
Так врачи и ученые оказывались под одной крышей с кухарками и рабочими.  

Советский союз развалился, а коммуналки в нашей стране остались. Больше всего их в Санкт-Петербурге: несколько лет 
назад Жилищный комитет городской администрации назвал число коммунальных квартир — 76 тысяч. Проживают в них 242 
тысячи семей. 

Многие коммуналки находятся в аварийных домах, подлежащих расселению. А что получат жильцы коммуналок при 
выселении — комнату или полноценную квартиру? АиФ.ru спросил у адвоката Владимира Постанюка: 

«Если заглянуть в Жилищный кодекс РФ (ч. 1 и 2 статьи 89), то можно увидеть, что предоставляемое гражданам в связи с 
выселением из аварийного дома другое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям 
населенного пункта. А еще быть равнозначным по общей площади ранее занимаемого жилого помещения, отвечать 
установленным требованиям, а также находиться в границах данного населенного пункта. Если граждане до выселения 
занимали квартиру или не менее чем две комнаты, они имеют право на получение квартиры или на получение жилого 
помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире. 

Закон не обязывает при расселении из аварийного помещения в коммунальной квартире предоставлять гражданам  
отдельную квартиру. 

Вместе с тем Верховный суд указал, что жильцы коммунальной квартиры вправе рассчитывать на получение помещения, в 
котором жилая площадь и площадь вспомогательных помещений будут не менее тех, что находились в пользовании жильцов 
до расселения. Соотношение площадей отдельных помещений (кухни, санузла, коридора, кладовки) может отличаться. 
Важно, чтобы их общая площадь не была уменьшена. 

Кроме того, Верховный Суд отметил, что предоставление гражданам новых жилых помещений в связи с признанием жилых 
помещении  непригодными для проживания носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые 

не должны быть ухудшены по сравнению с прежними условиями, с одновременным улучшением жилищных условий с точки 
зрения безопасности.  

Правовое регулирование предусматривает возможность предоставления жилого помещения большей площадью с согласия 
граждан. Но такая обязанность на государственные и муниципальные органы не возлагается. 

Что касается ситуации с помещениями в коммунальных квартирах, которые принадлежат жильцам на праве собственности, 
требования к общей площади, благоустройству и местоположению новых помещении   аналогичны тем, что установлены для 

помещений, предоставляемых по договору социального найма. Однако в этом случае стоимость аварийных помещений 
оценивается исходя из остаточной стоимости, а при предоставлении нового жилья собственник выплачивает разницу между 

стоимостью нового помещения/квартиры и остаточной стоимостью ветхого жилья. 

Если же собственник квартиры лишен возможности произвести доплату, он вправе получить компенсацию, равную остаточной 
стоимости ветхого жилья, или заключить договор социального найма, в результате чего, будет должен ежемесячно оплачивать 
арендную плату». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 23 октября 2020 г. 

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ С ПРОПИСАННЫМИ В НЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Если ребенок владеет долей в квартире, то продать такое жилье тоже можно лишь с разрешения органов опеки. Они могут 
дать согласие, если несовершеннолетний будет обеспечен долей в другой квартире, но эта доля должна быть не меньше и не 
дешевле, чем в продаваемом жилье. 

До наступления совершеннолетия самостоятельно проводить сделки с жильем невозможно. Для продажи требуется 
письменное разрешение родителей, усыновителя или опекунов, даже если вся квартира полностью принадлежит 
несовершеннолетнему. Но законодательством предусмотрены некоторые исключения.  

Так, несовершеннолетний может получить право самостоятельно распоряжаться недвижимостью с 16 лет, если по решению 
органа опеки и попечительства он будет объявлен полностью дееспособным. Согласно ст. 27 ГК РФ, это возможно, если 
несовершеннолетний работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда. 

В остальных случаях несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают подобные сделки только с письменного 
согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя. 

Таким образом, жилье, оформленное на ребенка, является исключительно его имуществом, родители или опекуны не имеют 

на него права собственности. Они не могут по своей воле продать, обменять или подарить принадлежащую  
несовершеннолетнему недвижимость. 

Продать недвижимость, которой владеет несовершеннолетний, можно, получив разрешение органов опеки. По закону дети не 
могут лишиться жилплощади при сделках купли-продажи родителей или опекунов. Обязательным условием при продаже 
жилья, часть которого принадлежит ребенку, является покупка другой жилплощади и оформление ее на 
несовершеннолетнего. Ребенок-собственник должен быть обеспечен квартирой такой же или большей площади. 

Может ли несовершеннолетний сам распоряжаться своей недвижимостью? 

https://aif.ru/society/law/kak_i_gde_vosstanovit_uteryannye_dokumenty_na_kvartiru
https://aif.ru/money/mymoney/dadut_li_polnocennuyu_kvartiru_pri_rasselenii_kommunalki
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Возможна ли продажа жилья, если несовершеннолетний не является его собственником? 

Несовершеннолетний ребенок может быть прописан в квартире без права собственности либо выступать в роли наследника. В 

таком случае продать квартиру, где живет несовершеннолетнее лицо, можно, если будут соблюдены необходимые условия: 

1. Продавец недвижимости должен не только выписать перед продажей ребенка, но и предоставить адрес, куда тот 

будет поставлен на регистрационный учет. В соответствии с п. 2 ст. 20 ГК РФ, по указанному адресу должны быть 

прописаны и родители/опекуны/законный представитель. 

2. Условия, в которых будет проживать несовершеннолетний, не ухудшатся после того, как его снимут с 

регистрационного учета. Родители или опекуны должны предоставить соответствующие доказательства. 

3. Имущественные права не будут нарушены, если ребенок выступает наследником. В новом жилье доля отчуждаемого 

имущества, которая принадлежит ребенку, не должна быть меньше. 

4. Так как ребенок является не собственником, а пользователем жилья, он не участвует как сторона договора купли-

продажи, но отдельным пунктом в таком документе, согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ, должно быть указано обязательство 

продавца снять с регистрационного учета всех членов своей семьи (в том числе и ребенка). Суд может принять 

решение о принудительной выписке всех членов семьи бывшего собственника (включая несовершеннолетних детей) 

после продажи квартиры, если это прямо предусмотрено договором и если другая жилплощадь для проживания 

несовершеннолетних детей существует. Суд при этом будет учитывать параметры нового жилья для ребенка 

(площадь, удобства), которые должны быть не хуже предыдущих. 

Как узнать, является ли ребенок собственником квартиры, или он только прописан в ней? 

Все собственники, включая детей, указаны в выписке из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на квартиру. 
Выписку из ЕГРН любой желающий может получить на сайте Росреестра или в МФЦ. В заявлении нужно указать сведения о 
себе: ФИО и паспортные данные. За предоставление выписки уплачивается госпошлина. Ее размер можно посмотреть на 
сайте Росреестра. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 21 октября 2020 г. 

КАК СОСТАВИТЬ ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Договор аренды квартиры между физическими лицами — это документ, который подтверждает передачу жилого 
помещения его собственником другой стороне во временное использование за определенную плату. Правильнее 
называть такую сделку наймом. 

Николай БИРЖЕВОЙ 

Согласно ст. 671 ГК РФ, арендой признается использование жилого помещения юрлицом. Если в сделке задействованы 
граждане, заключается договор найма квартиры между физическими лицами в простой письменной форме, не требующей 
обязательного заверения у нотариуса. Если соглашение заключается на срок свыше 1 года, его регистрируют в Росреестре. 

Обязателен ли договор 

Документ оформляется на добровольной основе, все условия обсуждаются физическими лицами — участниками сделки по 
аренде, то есть четко установленной формы законодательством РФ не утверждено. Но документ в письменном виде позволяет 
дисциплинировать обе стороны — без него права наймодателя и нанимателя юридически не защищены. 

Документ фиксирует обязанности участников, срок аренды, размер оплаты и другие условия. Наймодатель получает гарантии 
своевременной передачи ему денег, сохранения имущества в надлежащем виде. У нанимателя есть уверенность, что его не 
выселят ранее указанного срока, не предъявят необоснованные претензии за порчу вещей, не повысят оплату за аренду. 
Договор позволяет предусмотреть различные нюансы, избежать конфликтных ситуаций и разбирательств. 

Как составить 

Составление договора осуществляется согласно положениям гл. 35 ГК РФ. Оформляют его самостоятельно или с помощью 
юриста. Для тех, кто планирует готовить договор самостоятельно, наш пошаговый алгоритм, как правильно составить договор 
найма квартиры физическому лицу (по желанию допускается внести дополнительные условия). 

Шаг 1. Предмет 

В эту часть документа вносятся сведения об объекте недвижимости, который передается в аренду. Требуется указать: 

o точный адрес; 
o количество комнат; 
o документ, позволяющий наймодателю — физическому лицу сдавать квартиру внаем: свидетельство о госрегистрации 

права, выписку из Росреестра (не старше 1 месяца), нотариальную доверенность (если от физического лица 

владельца действует представитель); 
o жильцов, которые будут проживать в квартире в течение срока аренды (в том числе домашних животных). 

https://aif.ru/society/law/kak_prodat_kvartiru_s_propisannymi_v_ney_nesovershennoletnimi
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Шаг 2. Плата 

Раздел включает условия о размере и порядке внесения средств нанимателем за использование квартиры. В документе 
содержатся сведения: 

o сумма оплаты с указанием валюты; 
o дата, регулярность передачи денег, форма начислений (наличная или безналичная); 
o обеспечительный платеж — выступает гарантией для наймодателя о серьезности намерений квартиросъемщика — 

физического лица; обычно равен сумме за 2 месяца аренды; 
o залог за наем — пункт утверждается по желанию сторон; 
o порядок оплаты коммунальных платежей — если их вносит наниматель, следует это зафиксировать. 

 

Шаг 3. Обязанности сторон 

В этой части документа прописываются полномочия и обязательства сторон. В договор найма жилого помещения 2020 года 
включают пункты, в которых указывается дата, когда наймодатель передаст ключи от квартиры съемщику. Могут 
оговариваться условия, сколько раз в месяц допускается проверка, необходимость предупреждения о ней  
и так далее. 

В обязанности нанимателя включаются соблюдение пожарной безопасности, ответственность за имущество, запрет на 
передачу квартиры иным съемщикам, перепланировку, установку оборудования (других замков, сигнализации) и пр. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Наниматель обязан: 
2.1.1. Использовать Жилой дом и находящееся в нем имущество по назначению, а также в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
2.1.2. Своевременно производить плату за Жилой дом, а также самостоятельно оплачивать (вариант: компенсировать затраты 
на) коммунальные услуги, электроэнергию и абонентскую плату за телефон. 
2.1.3. Содержать Жилой дом в технически исправном и надлежащем состоянии, соблюдать санитарные требования. 
2.1.4. Соблюдать меры противопожарной безопасности. 
2.1.5. Своевременно сообщать Наймодателю о выявленных недостатках в Жилом доме. 
2.1.6. Допускать в дневное время, а при авариях - и в ночное время в Жилой дом Наймодателя, а также представителей 
обслуживающих организаций для проведения осмотра и ремонта конструкций и технических устройств в Жилом доме. 
2.1.7. Не осуществлять переустройство или перепланировку Жилого дома без согласования с Наймодателем. 
2.1.8. Не производить ремонтные работы в Жилом доме без согласия Наймодателя. 
2.1.9. Беспрепятственно допускать Наймодателя в Жилой дом для проверки ее надлежащего использования в своем 
присутствии _______________ (указать периодичность). 
2.1.10. Осуществлять текущий ремонт Жилого дома в срок ________________________ (иное может быть предусмотрено 
договором). Под текущим ремонтом Стороны подразумевают ______________________________________. 
2.1.11. По истечении срока действия настоящего Договора либо при досрочном его расторжении передать Наймодателю по 
Акту возврата в срок ____________ Жилой дом в том состоянии, в котором он ее получил, с учетом нормального износа. 
2.2. Наниматель имеет право: 
2.2.1. Заменить замки во входной двери Жилого дома при согласии Наймодателя. 
2.2.2. Устанавливать охранную сигнализацию, если таковая отсутствует. 
2.2.3. Требовать от Наймодателя возмещения произведенных с согласия Наймодателя неотделимых улучшений Жилого дома 
либо соразмерного уменьшения платы за Жилой дом. 
Вариант в случае заключения договора найма на срок не менее года. 2.2.4. Наниматель имеет преимущественное право на 
продление и перезаключение настоящего Договора на новый срок. 
2.3. Наймодатель обязан: 
2.3.1. Предоставить Нанимателю Жилой дом, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, и находящееся в Жилом доме 
имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора, назначению Жилого дома и его пригодности для 
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проживания, по Передаточному акту в срок __________. 
2.3.2. Обеспечить свободный доступ Нанимателя в Жилой дом. 
2.3.3. На день передачи Нанимателю Жилого дома произвести оплату полученных коммунальных услуг, электроэнергии и 
внести абонентскую плату за телефон. 
2.3.4. Производить капитальный ремонт Жилого дома за свой счет в следующие сроки: ____________________. При этом 
Наймодатель обязан уведомить Нанимателя не позднее чем за ____________ (_____________) календарных дней до начала 
ремонтных работ. Под капитальным ремонтом Стороны подразумевают ____________________________. 
2.3.5. Возместить Нанимателю стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия Наймодателя. 
2.4. Наймодатель имеет право: 
2.4.1. Требовать от Нанимателя содержать Жилой дом в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации. 
2.4.2. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за Жилой дом и оплаты коммунальных услуг (вариант: 
возмещения стоимости коммунальных услуг Наймодателю). 
2.4.3. Требовать от Нанимателя освободить Жилой дом по истечении срока найма. 
2.4.4. Один раз в _____________ осуществлять проверку состояния Жилого дома и находящегося в нем имущества. 

Шаг 4. Ответственность сторон 

Цель этого раздела — максимально обезопасить стороны от спорных ситуаций, защитить от рисков. Например, в соглашение 
между физическими лицами включают пункт об условиях досрочного расторжения соглашения: 

1. По решению нанимателя — в этом случае собственник вправе не возвращать средства за оплаченные непрожитые 

дни аренды. 

2. По желанию наймодателя — владелец жилья обязуется вернуть оплаченную сумму и предоставить квартиру в 

пользование нанимателя на 5 дней бесплатно. 

Целесообразно установить пени за просрочку платежей — допустим, 1% от долга физического лица за каждые сутки 
задержки. Если деньги не поступают в течение 10 дней, наймодатель вправе расторгнуть соглашение в одностороннем 
порядке. 

 

Шаг 5. Срок действия 

Обязательно прописывается период действия документа. Рекомендуется заключать договор аренды жилья между физлицами 
на 11 месяцев, чтобы не проходить регистрацию в Росреестре. Затем по желанию сторон документ оформляется заново. 
Указание срока исключает риск необоснованного выселения нанимателя и запрещает в этот период повышать плату за жилье. 

Шаг 6. Иные условия 

Раздел перечисляет дополнительные условия: 

o указание форс-мажорных ситуаций, освобождающих стороны от исполнения положений соглашения; 
o порядок разрешения споров; 
o указание числа экземпляров документа; 
o прилагаемых бумаг (например, акта приема-передачи имущества); 
o произведение фотосъемки состояния квартиры до сдачи внаем и так далее. 

 

Шаг 7. Информация о сторонах 

Эта часть соглашения содержит сведения об участниках найма — Ф.И.О. физического лица, адрес регистрации, данные 
паспорта, банковские реквизиты, контакты. Документ подписывается обеими сторонами с расшифровкой фамилии. 

Договор найма с физическим лицом значительно сокращает риск возникновения негативных правовых последствий для обеих 
сторон. Но при его оформлении важно максимально подробно описать условия аренды, ее период, размер и срок оплаты, 
ответственность. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 19 октября 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/dogovor/arenda-kvartiry-mezhdu-fizicheskimi-litsami
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ПОДАРОК С ОПЛАТОЙ  

Верховный суд РФ разъяснил, как доказать, что сделка была фиктивной 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила материалы 

спора о подарке доли в квартире. 

Суть разбирательства была проста - долю в квартире не продавали посторонним покупателям, а якобы подарили. 

Собственница другой части квартиры пыталась доказать в суде, что подарок - фикция, а на самом деле имела место продажа 

под видом подарка. 

Подобная схема мошенничества с долей - сегодня одна из самых распространенных. В равной степени от такого обмана могут 

пострадать как продавцы, так и покупатели. Но чаще всего страдающей стороной могут быть совладельцы  

квартиры продавца. 

Дело в том, что по закону, если хозяин доли решил ее продать, то он должен сначала ее предложить второму собственнику и 

лишь в случае его отказа искать покупателей на стороне. Но продавцы таких долей давно нашли лазейку в законе, чтобы 

обойти это требование. Но продавцы долей в любом из этих вариантов делают вид, что дарят свои квадратные метры 

незнакомому человеку. Любой специалист по жилищному праву объяснит, что подобная схема обмана совладельца в 

настоящий момент - одна из самых популярных. 

В нашем же случае, который оказался предметом судебного спора, неприятности начались у продавца доли, который скрыл 

сделку под видом подарка. 

Все началось с того, что некая гражданка продала свою долю в квартире. Сделку оформили как договор дарения, а деньги 

покупателю перевел другой человек. Прошло несколько лет, и эти деньги гражданин, который платил, вернул себе через суд 

как неосновательное обогащение. В итоге такого обмана одна сторона сделки осталась с миллионом рублей и недвижимостью, 

а другая - без всего. И ведь формально все произошло вроде бы по закону. Но когда спор дошел до Верховного суда, тот 

указал на важные моменты, которые не заметили коллеги из нижестоящих судов. 

Наша история началась в столице больше десяти лет назад. Некая гражданка временно прописала в своей квартире дочь 

подруги. Прошел год, и прописанная девушка решила купить долю - одну четвертую часть в этой квартире. Четвертинку 

оценили в миллион триста тысяч рублей. Сделку оформили как дарение. 

Договор между подругами был такой - деньги за покупку дочери заплатит владелице квартиры мать девушки. Что и было 

сделано. Деньги были переведены. 

Тихо и счастливо прошло еще несколько лет. А потом подруги, по каким то основаниям, сильно разругались. И мать девушки, 

купившей четверть квартиры, пошла в суд, чтобы вернуть назад свои деньги как «неосновательное обогащение» бывшей 

подруги. В ответ продавшая квадратные метры дама также обратилась в суд и потребовала признать договор дарения 

притворной сделкой, которая на самом деле являлась куплей-продажей. Собственница большей доли привела в суд 

свидетелей, которые в суде заявили, что истица ничего и никому не дарила, а таким способом банально продала долю  

в квартире. 

Но суды таким заявлениям истицы и свидетелей не поверили и в иске отказали. Сначала районный суд отказал в иске хозяйке 

квартиры. А потом Мосгорсуд с таким решением согласился. Обиженная продавщица доли дошла до Верховного суда в 

надежде доказать свою правоту. И это у нее получилось. 

Верховный суд, изучив спор, сказал, что коллеги не объяснили, почему не поверили свидетелям. А еще подчеркнули, что 

необходимо посмотреть, почему так поздно истица обратилась в суд. Надо понять, пропустила ли она срок исковой давности 

по уважительной причине, или нет. Суд так же обратил внимание коллег на следующий момент - любое встречное 

предоставление со стороны одаряемого делает договор дарения недействительным, подчеркнули в суде. Чтобы 

предоставление считалось встречным, оно необязательно должно быть предусмотрено тем же соглашением, что и подарок. 

Оно может являться предметом отдельной сделки, «в том числе и с другим лицом». 

По мнению экспертов, в большинстве случаев, когда дарение прикрывает продажу, можно найти следы передачи денег. Так, 

например, в одном из таких дел рассылались запросы в банки с просьбой о кредите. Благодаря этому удалось обнаружить 

совпадающие по времени с регистрацией открытие и закрытие банковских ячеек с теми же сторонами, что и в договоре 

дарения. В итоге Верховный суд отменил все решения. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 октября 2020 г. 

 
БЕЗОПАСНО ЛИ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ У НЕСКОЛЬКИХ СОБСТВЕННИКОВ? 

Елена ТРЕГУБОВА 

Практически в каждом объявлении о продаже квартиры есть строчка о том, что у жилья всего один собственник, которая 

выглядит как преимущество. А в чем разница для покупателя, если у квартиры один или несколько владельцев?  

Почему у квартиры несколько собственников? 

Если у муниципального жилья один ответственный квартиросъемщик, то у приватизированного жилья может быть несколько 

владельцев. Такое возможно, например, после получения недвижимости по наследству, когда наследники не отказались от 

своей доли и оформили собственность на всех. Или супруги купили квартиру и решили разделить ее. 

Что это значит для покупателя? 

При продаже жилплощади, которая находится в собственности у нескольких человек, нужно согласие всех владельцев. 

https://rg.ru/2020/10/19/verhovnyj-sud-rf-raziasnil-kak-dokazat-chto-sdelka-byla-fiktivnoj.html
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В июле этого года законодательно был уменьшен перечень обязательных нотариальных сделок, рассказывает член 

Ассоциации юристов России Коба Оржония. Из этого перечня исключили сделки по продаже квартир и домов, находящихся в 

общей долевой собственности в случае одновременного отчуждения по одному договору. В случае совместной продажи (или 

дарения) долей по одному договору можно обойтись простой письменной формой. Но если не все владельцы жилплощади 

продают свои доли (или доли покупают разные люди, то есть не по одному договору), требуется обязательное нотариальное 

согласие. 

«И если нотариус обязан проверить не только законность совершения купли-продажи, но и права сторон, подлинность и 

правомочность документов, наличие обременений и запрещения отчуждения недвижимости, то при простой письменной 

форме проверка ложится на самих покупателей», — подчеркивает эксперт. 

А как покупателю проверить собственников жилья? 

В первую очередь при покупке квартиру следует запросить у продавцов правоустанавливающие документы на выбранный 

объект недвижимости, а также заказать расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

«После ознакомления с этими документами можно будет удостовериться в данных собственников, документами-основаниями 

(документ, на основании которого у продавца возникло право собственности), уточнить кадастровый номер квартиры, 

технические данные, наличие обременений и ограничений или их отсутствие. Одновременно с тщательным изучением 

документов на квартиру и проверки ее фактического состояния на наличие несогласованной перепланировки следует также 

удостовериться в отсутствии задолженности по коммунальным платежам и исследовать данные по регистрации проживавших 

и проживающих лиц. С особой ответственностью следует подойти к проверке самих продавцов — состоят ли они на учете в 

наркологическом и психоневрологическом диспансере, получили ли согласие на отчуждение имущества от супругов», — 

подсказывает Коба Оржония. 

По его словам, в случае, если у квартиры несколько собственников, процедура получения документов и их оценки для 

принятия решения о покупке жилья усложняется: проверка занимает вдвое больше времени. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 12 октября 2020 г. 

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ОЧЕРЕДИ НА БЕСПЛАТНУЮ КВАРТИРУ 

Более сотни разных категорий граждан по закону имеют право получить жилье, не вложив ни копейки 

Елена АРАКЕЛЯН 

В советские времена квартиры «давало» государство. В очереди, как правило, приходилось стоять долго. Зато на решение 
квартирного вопроса можно было рассчитывать, и будучи «честным, но бедным». Сейчас система, по которой можно получить 
бесплатное жилье от государства и жить там на правах социального найма, тоже осталась. А в некоторых случаях полученную 
бесплатную квартиру даже можно оформить в собственность. Правда, помогать таким образом власти обязаны только 
определенным категориям граждан. А саму систему эксперты считают весьма запутанной. 

Кому положена помощь 

Список категорий граждан, которым государство обещает помощь, ежели они нуждаются в улучшении жилищных условий, 
совсем не маленький. По словам первого заместителя председателя комиссии по территориальному развитию Общественной 
палаты Светланы Разворотневой, всего таких категорий около 140. А то, как именно и на каких условиях им должны 
помогать, расписано аж в 46 различных нормативных актах. 

Вот только некоторые основные категории, установленные на федеральном уровне (в регионах могут быть свои 
дополнительные программы): 

o ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий; 
o многодетные семьи (воспитывающие трех и более детей); 
o молодые семьи (до 35 лет обоим супругам); 
o военнослужащие (после определенного количества лет службы); 
o прокуроры и следователи; 
o сироты; 
o молодые специалисты, работающие в селах; 
o малоимущие (доходы ниже прожиточного минимума); 
o жители Крайнего Севера, прожившие там более 15 лет и желающие переехать в более благоприятный регион; 
o те, чье жилье признано аварийным; 
o те, кто встал в очередь на улучшение жилищных условий еще до 1 марта 2005 года (с этой даты вступил в силу 

нынешний Жилищный кодекс) и до сих пор жилье не получил. 

В большинстве случаев речь идет о совершенно разных программах и, соответственно, очередях на жилье. Скажем, отдельная 
очередь существует для тех, кто подпадает под условия программы «Молодая семья». Совершенно отдельная программа и 

свои условия — для переселенцев из аварийного жилья. 

Как попасть в очередь 

«Как правило, нужно не только относиться к определенной социальной категории — скажем, к малоимущим или многодетным 
— но и быть признанным нуждающимся в жилье. Наиболее распространенное основание для этого - имеющаяся на каждого 
члена семьи жилплощадь ниже определенной нормы (в разных регионах она разная). Возможные варианты: жилье в 
установленном порядке признано непригодным для жизни, кто-то из членов семьи опасно болен и жить с ним невозможно 
(при этом другого жилья ни у кого из членов семьи нет) и т.п. 

https://aif.ru/money/mymoney/bezopasno_li_pokupat_kvartiru_u_neskolkih_sobstvennikov
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- Кроме того, люди, претендующие на бесплатное жилье, должны быть гражданами РФ и проживать в определенном регионе 
не менее установленного законом срока. Такой срок в каждом регионе устанавливается самостоятельно. Например, для 
Москвы это не менее 10 лет», - объясняет юрисконсульт онлайн-платформы «Податьвсуд.РФ» Эльвира Прусакова. 

А дождаться реально? 

«Это больной вопрос. Во многом ответ зависит от того, в какой именно очереди вы вправе оказаться. 

- Законодательством предусмотрены три очереди: внеочередная (очередь из тех, кто «вне очереди»), первоочередная и 
очередная, - рассказывает финансовый консультант Оксана Гайнанова. - Если, например, в семье родился третий ребенок, а 
она стоит в очереди по программе «Молодая семья», то эта семья получит право на жилье в первоочередном порядке и 
переместится в очереди вперед, подвинув там всех остальных. А если гражданин потерял жилье в результате стихийного 
бедствия, он попадает в список на «вне очереди». 

Вне очереди, в частности, получают жилье ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, дети-сироты (когда им 
исполняется 18 лет), люди, которых расселяют из аварийных домов. 

«Если ваша семья просто малоимущая и многодетная, возможность получения квартиры бесплатно может отодвигаться на 
непредвиденный срок, - предупреждает Эльвира Прусакова. - Кроме того, на протяжении всего времени, пока вы стоите в 
очереди как малоимущий, вам нельзя устраиваться на более высокооплачиваемую работу. Если ваша зарплата хотя бы на 
рубль станет выше прожиточного минимума, все ожидания будут напрасны, вы право на бесплатное жилье уже потеряете». 

Потерять вы его можете и в других случаях. Например, если кто-то из членов семьи, не дай Бог, умрет — тогда площадь в 
расчете на каждого из оставшихся увеличится. 

По данным Общественной палаты, среднее время ожидания в очереди на улучшение жилищных условий (это если у вас нет 
прав на внеочередное или первоочередное получение квартиры) сейчас составляет около 20 лет. Для тех, кто не понял: это 
именно время «стояния» в очереди на текущий момент еще не получившего заветные метры среднестатистического 
очередника. А сколько ему там еще надо простоять, чтобы все-таки получить квартиру — не подсчитано. 

Есть альтернативы? 

Гораздо быстрее получится, если не ждать бесплатной квартиры, а взять полагающуюся от государства помощь деньгами. 
Основной вариант для тех, кто устал стоять в очереди, — субсидия на приобретение или строительство жилья. 

Размер субсидии, как правило, зависит от времени, которое семья уже провела в очереди на жилье. А также, например, от 
наличия детей и их числа. В разных регионах правила на этот счет разные. Рассчитывается размер помощи в процентах от так 
называемой нормативной стоимости жилья. Эта самая нормативная стоимость высчитывается местными чиновниками и вполне 
может оказаться ниже рыночной. 

То есть субсидия — это, конечно, хорошо, но, скорее всего, придется докладывать еще и свои деньги. 

Словарик «КП» 

«Нуждающиеся в улучшении жилищных условий» и «нуждающиеся в жилых помещениях» - в чем разница? 

И те, и другие, как правило, стоят в одной и той же очереди на жилье. А разница вот в чем. «Нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий» - это те, кто встали на учет еще до 1 марта 2005 года, фактически по «советским» правилам (то есть не 
обязательно малоимущие, но ютятся в тесной неприватизированной квартире, где на каждого там прописанного приходится 
меньше нормы). 

«Нуждающиеся в жилых помещениях» - те, кто встали на учет после 1 марта 2005 года и признаны малоимущими. 

Вместо послесловия 

А почему все так сложно? 

К системе обеспечения бесплатным жильем у экспертов не меньше претензий, чем насчитывается категорий тех самых 
граждан, которым государство это жилье должно. Если коротко — система сложная (в чем вы наверняка убедились, прочитав 
хотя бы этот текст), а главное — неэффективная. Тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий за счет государства, в 
разы больше, чем квартир, которые власти в состоянии кому-то предоставить. 

Казалось бы, почему бы не строить больше социального жилья? 

«Основная часть нуждающихся в помощи — граждане с низкими доходами, обязанность обеспечить их жильем лежит на 
муниципалитете. А большая часть муниципалитетов у нас не имеют денег на то, чтобы строить жилье, - рассказывает первый 
заместитель председателя комиссии по территориальному развитию Общественной палаты Светлана Разворотнева. - При этом 
еще и все раздроблено. Например, если строится жилье на средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, который 
отвечает за переселение из аварийного жилья, туда нельзя заселить сирот — потому что за них отвечают уже  
региональные власти». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда – Санкт-Петербург», 06 октября 2020 г. 

 

Публикации за 3 квартал 2020 года см. на следующей странице 
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МИНФИН ЗАПЛАТИТ 

Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство, а не обманутые покупатели 

Владислав КУЛИКОВ, Марина ТРУБИЛИНА  

Добиваться с мошенников компенсаций за потерю жилья добросовестными покупателями будет министерство финансов. 
Минфин получил право предъявлять требования о взыскании средств с нечестных продавцов - вступило в силу  
постановление правительства. 

В январе 2020 года вступили в силу поправки в законодательство, усиливающие защиту покупателей жилья. Добросовестный 
приобретатель, лишившийся купленной квартиры, может взыскать ущерб с виновника проблем. Но если в течение полугода, 
несмотря на решение суда в его пользу, деньги так и не взысканы, теперь он вправе потребовать компенсации от 
государства, пояснили в Росреестре. 

Ему выплатят сумму либо в размере реального ущерба, либо в размере кадастровой стоимости квартиры. 

Зачастую проблемы возникают из-за незаконной приватизации или использования материнского капитала и, как следствие, 
невыделенных долей детям, на которые те смогут претендовать. Кроме того, нередки сделки на основании  
поддельных документов. 

Добросовестным, согласно Гражданскому кодексу, считается покупатель, полагавшийся при заключении сделки на данные 
Единого госреестра недвижимости (если в судебном порядке не будет доказано, что он должен был знать о 
недобросовестности продавца). Поэтому еще до сделки следует запрашивать выписку из ЕГРН, сообщают в Росреестре. 
Спрашивать разрешение хозяина жилья или сообщать ему о таком запросе не требуется. 

Однако, основываясь только на данных ЕГРН, нельзя быть уверенным, что в сделке все законно, подчеркивают в агентстве 
недвижимости «Азбука жилья». Нужно проверять, например, реален ли нынешний продавец, действителен ли его паспорт. 
Может оказаться, что предыдущий собственник состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Потом найдутся 
наследники, будет проведена посмертная экспертиза и все последующие сделки будут отменены. 

После выплаты компенсации из казны разбираться с мошенником будет уже Российская Федерация в лице минфина. 
Министерство будет вести реестр перешедших к РФ прав требования. В реестр должна включаться информация о реквизитах 
судебных актов, документах, подтверждающих выплату компенсаций, сведения о виновниках потери жилья, суммы, 
подлежащие взысканию. Должен быть зафиксирован результат - взыскана ли положенная сумма или же она признана 
безнадежной к взысканию. 

Реестр необходим, чтобы после выплаты компенсации добросовестному покупателю государство не забыло взыскать средства 
с виновного лица. 

«Само положение о компенсации не ново, но ранее сумма была ограничена одним миллионом рублей, а сейчас она не 
ограничена - размер компенсации подлежит установлению в рамках судебного процесса», - поясняет Дмитрий Уваров, член 

Ассоциации юристов России. 

При этом процесс получения компенсаций нельзя назвать быстрым, отмечает президент РОО «Право на защиту» Андрей 
Тютюнин. Судебный процесс по взысканию денег с недобросовестного продавца может занять от 4 до 10 месяцев, в 
зависимости от количества судебных инстанций. После вступления в силу решения суда экс-владелец жилья обращается в 
службу судебных приставов. Ожидать взыскания средств нужно не менее полугода. Если деньги не вернули, следующий шаг - 
подача иска к Российской Федерации о выплате компенсации из казны. 

По мнению Тютюнина, такой судебный процесс не потребует экспертиз и может решаться судом за 4-8 месяцев. И только 
после этого может быть получена компенсация. 

Рынок недвижимости становится все менее защищенным, показало исследование Финансового университета при 
Правительстве РФ. По словам директора Центра исследований и экспертиз Финансового университета при Правительстве РФ 
Венеры Шайдуллиной, статистика за последние пять лет и первое полугодие текущего года в отношении преступлений, 
связанных с операциями с недвижимостью, показывает, что 50 процентов преступлений совершается в крупном и особо 
крупном размере. Это большой урон для граждан, считает эксперт. Соотношение количества вынесенных приговоров по 
доказанным в суде случаям мошенничества к общему количеству зарегистрированных случаев составляет приблизительно 
один к пяти. 

«Это говорит о том, что мошеннические схемы совершенствуются и выявить их представляется достаточно сложным», - 
подчеркнула эксперт. Также она отметила, что жертвами мошенников становятся граждане, подписавшие договор купли-
продажи недвижимости в простой письменной форме. 

Более того, преступность становится более умелой - зачастую невозможно доказать преступный умысел, квалифицировать 
дело как мошенничество. В итоге пострадавшим гражданам приходится судиться в гражданском порядке и порой проигрывать. 
Но далеко не в каждом случае лишившиеся квадратных метров граждане могут рассчитывать на компенсации от 
правительства. Допустим, если люди не озаботились грамотно оформить наследство, появился ушлый родственник и забрал 
половину квартиры, разве это мошенничество с его стороны? Чистый семейный спор. Но его можно было бы избежать, 
соблюдая правила правовой гигиены: избавить себя от проблем люди могли бы, обратившись к нотариусу. Кстати, в этом 
случае у человека есть полная гарантия, что ему не придется проходить долгую и сложную процедуру возмещения убытков из 
казны: нанесенный вред полностью компенсирует нотариус. 

Как рассказала Венера Шайдуллина, в рамках исследования была разработана стратегия по усовершенствованию 
действующего законодательства. «На первом этапе предлагается ввести нотариальное удостоверение определенных видов 
сделок, по которым зафиксировано наибольшее количество случаев мошенничества, - говорит она. - Если мы увидим 
снижение количества приговоров по таким видам сделок, то можно будет установить такую нотариальную форму для всех 
видов сделок. Второй этап - это принятие федерального закона о риелторской деятельности, который будет эту деятельность 
регулировать, определит требования к риелторам и ответственность за оказание услуг ненадлежащего качества». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 сентября 2020 г. 

https://rg.ru/2020/09/21/kompensacij-s-moshennikov-za-otniatoe-zhile-budet-dobivatsia-gosudarstvo.html
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СВЯЗЬ БЕЗ БРАКА  

Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересное и нестандартное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор касался 

прав на имущество сожителя женщины, которая не состояла с ним в официальном браке. Как известно, по общему правилу 

сожительство не дает стороннику подобного рода отношений практически никаких материальных или имущественных прав. 

Но не все так абсолютно однозначно. Этот судебный спор - уже второе решение за последние годы, когда Проблему 

имущества граждан, не оформивших отношения, рассматривает высокая инстанция. 

По предыдущему решению, принятому несколько лет назад, суд оставил гражданской жене дом, построенный ее сожителем. 

Тогда с иском в суд пришел после смерти мужчины его законный сын и потребовал отдать ему дом отца, так как это его 

наследство. Мужчина ушел от законной жены, оставив ей и сыну все нажитое имущество. Этот человек не один десяток лет 

прожил с гражданской супругой в доме, который он построил. И суд в итоге оставил дом ей. 

Поводом для нового решения Судебной коллегии по гражданским делам ВС стала несколько иная ситуация - квартиру после 

смерти ее хозяина захотел забрать город как бесхозное имущество. Покойный практически 35 лет прожил с гражданской 

женой. После его смерти выяснилось, что наследников нет. Когда над женщиной нависла угроза выселения в никуда, она 

обратилась в суд с иском и попросила признать квартиру ее наследством. Себя же она посчитала иждивенцем. 

Три суда женщина проиграла. Но не сдалась и дошла до Верховного суда. Высокая судебная инстанция встала на сторону 

гражданской жены. 

В последние годы пара жила в частном доме. Городскую квартиру сдавали. Все деньги за аренду гражданский муж 

перечислял сожительнице. После его смерти гражданская жена пошла к нотариусу для получения наследства, а параллельно 

подала заявление в суд, чтобы подтвердить, что жила на иждивении гражданского супруга. Другой иск она подала о 

признании права собственности на его квартиру. 

Находящимся на иждивении может быть признано лицо, которое на протяжении года находилось на полном или частичном 

содержании. При этом иждивенец может иметь и другой источник дохода. 

Вот что рассказала в суде наша героиня. Она много лет прожила со своим спутником в гражданском браке, они вели 

совместное хозяйство. Начиная с 2014 года она была прописана с гражданским мужем в одном доме. В последние годы, когда 

после выхода на пенсию у нее нашли тяжелую болезнь, сожитель содержал ее целиком и полностью. Пенсии и доплаты за 

инвалидность не хватало для покупки дорогих лекарств и на ежедневные расходы. Деньги, которые гражданский муж 

перечислял на ее счет с 2014 года до момента смерти, были для истицы практически единственным  

источником существования. 

Чиновники департамента городского имущества подали в суд встречный иск к нашей героине. По мнению чиновников, нет 

никаких доказательств того, что сожительница на самом деле находилась на иждивении покойного, поэтому квартира 

является выморочным имуществом и по закону должна перейти в городскую собственность. Аргументы чиновников районный 

суд признал достойными и встал на сторону города. По мнению суда, документы нашей героини не подтверждают того, что 

помощь мужчины была постоянным и основным источником средств к существованию. 

Городской суд с мнением районных коллег согласился и Второй кассационный суд также. 

Но гражданская жена дошла до Верховного суда, и тот ее доводы услышал и посчитал их достойным внимания. Сначала 

Верховный суд напомнил коллегам про свой Пленум (от 29 мая 2012 г. № 9) «О судебной практике по делам о наследовании». 

Там было сказано следующее: «Находящимся на иждивении может быть признано лицо, которое на протяжении года 

находилось на полном или частичном содержании покойного. Иждивенец может иметь другой источник дохода». Пленум 

Верховного суда предлагает оценивать соотношение собственного дохода и оказываемой наследодателем помощи. 

По мнению Верховного суда, местные суды должным образом не дали оценку материальной помощи нашей истице ее 

гражданского мужа, поэтому не могли определить соотношение между получаемым доходом (это пенсия и выплата по 

инвалидности) и материальной помощью со стороны покойного. Истица объясняла в суде, что весь год до своей смерти ее 

сожитель переводил деньги от сдачи в аренду квартиры на банковский счет женщины. Ее слова подтверждала выписка по 

вкладу. По мнению Верховного суда, такое доказательство районный суд отверг немотивированно. 

В итоге всех разъяснений Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила все принятые по делу решения 

и отправила спор на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 14 сентября 2020 г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ 

Анна  ЖЛУДОВА 

Предварительный договор при покупке квартиры — это документ, в котором участники сделки согласовывают ее 
условия и договариваются о заключении в дальнейшем основного соглашения. 

Сфера недвижимости — это серьезная и обширная отрасль, в которой все вопросы требуют глубокого и точного изучения. Все 
сделки, связанные с куплей-продажей квартир, это всегда ответственный шаг как для продавца, так и для покупателя. Риски 
быть обманутым или допустить ошибки на какой-либо стадии сделки достаточно велики. Чтобы избежать проблем, 
внимательно изучайте регламентирующие данную сферу правовые нормы и порядок действий для успешного  
проведения сделки. 

https://rg.ru/2020/09/14/verhovnyj-sud-raziasnil-prava-sozhitelej-na-nedvizhimost.html
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Сегодня рассмотрим такую процедуру, как продажа квартир по предварительному договору. Разберемся, для чего он нужен, 
как заключить, расторгнуть, и какие риски возможны при таком соглашении. Но вначале стоит дать определение: что такое 
предварительный договор купли-продажи недвижимости (далее — ПД). Это соглашение достаточно часто встречается в 
сделках с недвижимостью, во многом в связи с крупными суммами. Не у каждого сразу находится достаточное количество 
денег для покупки квартиры. Чтобы участники сделки были уверены в подписании будущего основного документа, 
составляется предварительный договор купли-продажи. В соответствии с ч. 1 ст. 429 ГК РФ стороны обязуются в будущем 
подписать основной договор (далее ОД) на условиях, предусмотренных ПД. 

Форма, предмет и условия предварительного договора. 

Составляется в письменной форме и включает в себя предмет ОД или условия, позволяющие его определить (ч. 2, 3 ст. 429 
ГК РФ). Отсутствие других существенных условий, например, стоимости предмета соглашения (т. е. квартиры), не делает его 
недействительным. Все остальные условия разрешается включать в ОД, либо такие условия определит суд. 

Закон предусматривает, что при заключении предварительного договора купли-продажи квартиры обязательны предмет и 

условия, о которых продавец и покупатель хотят договориться на момент заключения соглашения. Но обязательно ли 
поступать так? Пожалуй, что нет. Если уж стороны пришли к составлению ПД, то стоит договориться об условиях, которые 
будут прописаны в ОД, и сделать это максимально подробно. Потому что в дальнейшем это поможет избежать споров  
и разногласий. 

В документе указывайте: 

o характеристики квартиры, ее адрес, цену; 
o перечень лиц, проживающих либо имеющих право проживать в квартире; 
o способ передачи денег; 
o затраты на оформление купли-продажи; 
o условия о снятии квартиры с продажи; 
o сроки; 
o обязанности сторон. 

В ПД указывается срок, в который стороны обязуются заключить ОД (ч. 4, ст. 329 ГК). Если они такой срок не определили, то 
ОД заключается в течение года с момента заключения ПД. Если ни одна из сторон в течение указанного срока не совершала 
действий для заключения ОД, то по истечении года обязательства по такому соглашению прекращаются. 

Для проверки законности будущей сделки стороны вправе заверить ПД у нотариуса. Это действие полезно покупателю: 
нотариус вправе направлять запросы в различные инстанции, которые содержат информацию о квартире и гражданах, 
которые вправе проживать в ней. Это важная информация для покупателя. 

Что касается государственной регистрации, то по определению ВС РФ от 20 июля 2010 №5-В10-42: «ПД, по которому стороны 
обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной 
регистрации». 

  

Способы обеспечения обязательств. 

Для того чтобы не сомневаться в совершении будущей сделки, продавец и покупатель могут обеспечить исполнение ПД 
некоторыми правовыми инструментами. 

1. Аванс. 

Определение аванса законом не установлено. Но в ст. 487 ГК РФ есть определение предварительной оплаты, на этом 
определении заключается предварительный договор купли-продажи с авансом. По своей сути, аванс — это и есть предоплата, 
денежная сумма, которая передается от одного участника сделки другому в счет будущих платежей по сделке. Аванс не 
обеспечивает исполнения обязательств и возвращается в случае, если одна из сторон по каким-то причинам отказывается от 
сделки. Хоть аванс и не устанавливает никаких обязательств, все же передача определенной суммы денег психологически 
усиливает чувство ответственности сторон по отношению к сделке, и вероятность ее успешного завершения увеличивается. 

https://ppt.ru/cons/?n=340325&d=102031
https://ppt.ru/cons/?n=341893&d=100164
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2. Задаток. 

Понятие задатка указано в ст. 380 ГК РФ. Это денежная сумма, передаваемая одному из участников сделки в счет будущих 
платежей по сделке и обеспечивающая ее исполнение. Предварительный договор купли-продажи квартиры с задатком 
заключается в письменной форме (в самом ПД либо отдельным соглашением), иначе эту денежную сумму признают авансом. 
Пункт 2 ст. 381 ГК РФ говорит нам о последствиях неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Так, если сделка не 
состоялась по вине покупателя, то задаток ему не возвращается. А если виноват продавец, то он обязан выплатить 
покупателю задаток в двукратном размере. 

3. Неустойка (статья 330 ГК РФ). 

Это денежная сумма, которую должник обязан уплатить другой стороне в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. Исходя из определения, мы понимаем, что неустойка выполняет две функции: компенсаторную 
функцию (на случай прекращения обязательства) или мораторную (в связи с ненадлежащим исполнением). Как мы видим, 
этот инструмент направлен на возмещение убытков из-за неудачной сделки, даже если был заключен предварительный 

договор купли-продажи без задатка. Включение условия о неустойке в ПД — хороший стимул для соблюдения участниками 
сделки всех ее условий. 

Риски, связанные с предварительным договором. 

ПД не дает гарантий отсутствия проблем. К возможным рискам при заключении предварительного соглашения отнесем: 

1. Риск признания ПД незаключенным. Как мы уже знаем, если стороны не договорились по существенным условиям — 

соглашение признается незаключенным. Например, если жилье еще не достроено, сложно указать точные 

характеристики квартиры. Будьте внимательны! Особенно, когда заключаете предварительный договор долевого 

участия с застройщиком. 

2. Риск двойной продажи квартиры. Поскольку ПД не подлежит государственной регистрации, и права собственности на 

квартиру у покупателя не возникает, недобросовестный продавец может заключить такой же ПД на стороне и в 

будущем продать ему квартиру. 

3. Риск неполучения квартиры. ПД — это соглашение о намерениях по определенному предмету, а не о самом предмете. 

В случае если ПД не подкреплен каким-либо обеспечением обязательств, не факт, что эти намерению выльются в 

действия. 

Как расторгнуть предварительный договор? 

Расторжение ПД на законных основаниях предусмотрено в ст. 450, 451 ГК РФ. 

ПД расторгают по соглашению сторон. Обоюдное решение участников соглашения — это самый легкий и самый редкий способ 
его расторжения. Сторонами подписывается письменное соглашение, и их правоотношения на этом заканчиваются. 

В случае существенного нарушения условий соглашения одной из сторон, другая вправе требовать расторжения. Но тут надо 
понимать, что судебного процесса в этом случае не избежать. Существенное нарушение придется доказывать. 

Также ПД изменяют или расторгают при существенном изменении обстоятельств. Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, то не стали бы 
заключать соглашение вовсе или заключили его на значительно отличающихся условиях. В данном случае если стороны не 
пришли к соглашению по существенному изменению обстоятельств, то предварительный договор может быть расторгнут или 
изменен по решению суда. 

Предварительный договор N ____ 
купли-продажи квартиры 

г. Москва "01"января 2021г. 
ООО «Стройкорпорация», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального директора Иванова Петра Семеновича, 
действующего на основании устава, с одной стороны и гражданин Лебедев Иван Петрович, паспорт серии 00 00 N 000000, 
выдан 00.00.0000, дата рождения "00"января 0000 г., место рождения г. Москва, зарегистрированный по адресу: г. Москва, 
Красная улица, д. 1, кв. 2, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. Стороны договорились о подготовке и заключении в будущем договора купли-продажи 2-комнатной квартиры, 
кадастровый номер 00000, расположенной на 000 этаже 00-этажного жилого дома по адресу:г. Москва, ул. Синяя, д. 2, кв. 1, 
общей площадью 00 кв. м, жилой площадью 00 кв. м (далее - Жилое помещение), принадлежащей Продавцу на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от "00"января 0000 г. N000 
(Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "00"января 0000 г. N 00 (Приложение N00) (далее - 
Основной договор)). 
1.2. Основной договор Стороны обязуются заключить в срок до "00"января 0000 г. 
1.3. Жилое помещение передается Продавцом в собственность Покупателя на условиях, предусмотренных разд. 2 настоящего 
Договора. 
2. Существенные условия Основного договора 
2.1. По Основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Жилое помещение в порядке, 
предусмотренном Договором и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 
2.2. Цена Жилого помещения составляет0000 (ноль) рублей. 
2.3. Покупатель производит уплату цены Жилого помещения в течение 00 лет с даты государственной регистрации перехода 
права собственности на Жилое помещение. 
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца. Датой исполнения обязательств 
Покупателя по оплате считается дата выплаты последнего транша. 
2.5. Жилое помещение передается Продавцом Покупателю по Передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью 
Основного договора (Приложение N 00), в течение 00 (ноль) календарных дней с даты подписания Основного договора. 
Одновременно с передачей Жилого помещения передаются следующие принадлежности и документы: . 

https://ppt.ru/cons/?n=340325&d=101841
https://ppt.ru/cons/?n=340325&d=101845
https://ppt.ru/cons/?n=340325&d=102126
https://ppt.ru/cons/?n=340325&d=102133
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2.6. Переход права собственности на Жилое помещение от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости. 
Стороны обязуются совершить все необходимые действия для перехода права собственности на Жилое помещение, в том 
числе своевременно подписать и представить в орган регистрации прав все необходимые документы в срок 000. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Жилое помещение от Продавца к 
Покупателю, несет покупатель. 
2.7. Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования Жилым 
помещением после его приобретения Покупателем. 
2.8. Государственная регистрация перехода права собственности на Жилое помещение одновременно является 
государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. Продавец обязуется не совершать с другими лицами сделок в отношении Жилого помещения до заключения Основного 
договора. 
3.2. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основного договора, вторая Сторона вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении заключить Основной договор. 
3.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения Основного договора, должна возместить другой Стороне 
причиненные этим убытки. 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они решаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора Жилое помещение никому не продано, не заложено, в 
споре, под арестом и иным запрещением не состоит, не имеет каких-либо обременений. 
4.5. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 
4.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 
4.6.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "00"000000 0000 г. N00 
5. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Продавец: Покупатель: 
Наименование: ООО «Стройкорпорация» 
Адрес: г. Москва, ул. Счастливая, д. 8 
Телефон/факс: (495) 000 00 00 
Электронная почта: 00@mail.ru 
ОГРН 000000 
ИНН 000000000000 
КПП 00000 
Р/с 00000000000000000 
в ОАО Сбербанк 
К/с 000000000000 
БИК 044000000000 

 Ф.И.О.: Лебедев Иван Петрович 
Адрес: г. Москва, Красная улица, д. 1, кв. 2 
Паспортные данные: ________________ 
паспорт серии 00 00 N 000000 
выдан 00.00.000 
дата рождения "00"января 0000 г. 
Телефон: 000-00-00 
Адрес электронной почты:lebed@mail.ru 
Счет 0000000000000000 

Подписи сторон: 

Иванов/Иванов П.С. (подпись/Ф.И.О.)     Лебедев/Лебедев И.П. (подпись/Ф.И.О 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал»,  31 августа 2020 г. 

КВАРТИРА С ВИДОМ НА ДОСТРОЙКУ 

Верховный суд разъяснил, почему нельзя оформить собственность на жилье, если оно еще не готово 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ пересмотрел результаты многолетнего спора граждан с застройщиком, который достраивал 

многоквартирный дом после банкротства предшественника. 

Потенциальные новоселы, заметив, что давно ожидаемое вселение откладывается и может вообще не состояться, решили 

подстраховаться и стать хозяевами еще недостроенного жилья, то есть оформить на него право собственности еще до 

получения ключей. 

В аналогичную ситуацию с проблемным новостроем попадают или могут попасть в будущем немало наших граждан. Ведь не 

секрет, что далеко не каждая стройка заканчивается в срок, который был обещан фирмой изначально. Можно даже сказать, 

что редкий застройщик соблюдает названные им же сроки окончания строительства. Задержки, как правило, составляют в 

лучшем случае месяцы, а в худшем - годы. 

Поэтому разъяснения Верховным судом РФ норм права, которые действуют в аналогичной ситуации, могут оказаться полезны 

многим гражданам. 

https://ppt.ru/forms/dogovor/kupli-prodazhi-kvartiry
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Наша история началась в Самаре почти стандартно - застройщик стал возводить дом и объявил на будущее жилье весьма 

привлекательные цены, значительно дешевле, чем у конкурентов. И граждане на такое заманчивое предложение 

отреагировали - сотни человек, как говорится, еще на стадии фундамента, оплатили свои будущие квартиры. 

Правда, строился этот дом без разрешительной документации. Позже выяснится, что и квартиры в нем фирма продала по 

нескольку раз разным людям и не стала регистрировать договоры. К сожалению, подобные настораживающие моменты не 

остановили граждан, которые такие серьезные детали просто не заметили, отреагировав лишь на небольшую стоимость 

будущего жилья. 

Итог такого «бизнеса» также оказался печально стандартным - застройщик дом не достроил, разорился и исчез в неизвестном 

направлении с деньгами несостоявшихся новоселов. Прошли годы, и у недостроенной коробки объявился новый хозяин - 

фирма, которая и стала ударными темпами достраивать дом. Дала объявление о продаже там квартир. 

У тех, кто остался и без жилья, и без денег после исчезновения прежнего застройщика, родилась вполне предсказуемая идея 

- стать настоящими собственниками уже оплаченных квартир. А так как у нового хозяина дома перед этими людьми не было 
никаких обязательств, то несостоявшиеся новоселы обратились в суды и подали иски о признании права собственности на 
несуществующие квартиры. 

И начались судебные процессы. Местные три суда пошли пострадавшим навстречу. Но Верховный суд РФ с такой щедростью 
не согласился. Суд растолковал своим коллегам, что если застройщик обанкротился и не закончил дом, то дольщики по 
закону не могут получить право собственности в недостроенном доме. 

Многострадальный дом, о котором идет речь, в Самаре начали возводить еще в 2003 году. Через пять лет стройка встала, а на 
следующий год - 2009-й - компания вообще обанкротилась. Строительство многоквартирного дома возобновилось только в 
2017 году и с новым застройщиком. Но «старые» дольщики решили добиться признания за собой прав собственности на 
недостроенные квартиры. 

В итоге всех многочисленных разбирательств областной суд признал их права на «долю в праве общей долевой собственности 
на жилой дом» в виде конкретных квартир. Местные суды, признав право граждан на недостроенные квартиры, заявили, что 
право собственности надо защитить независимо от того, закончен дом или нет. 

Фирма, достроившая дом, понятно, с таким решением согласиться не могла. И она пошла дальше и выше. И у нового 
застройщика были «человеческие» аргументы. 

Еще в самарских судах выяснилось, что такое решение - признать обманутых граждан собственниками - нарушает «права 
третьих лиц», ведь у достроенных квартир уже были другие хозяева. Именно они обращали внимание на то, что новый 
застройщик изменил проектную документацию и в результате границы некоторых жилых помещений наложились друг на 
друга. Но местные суды это не услышали. 

Верховный суд, куда в итоге дошло это дело, напомнил, что дольщик может получить в собственность только достроенную 
квартиру. Если строительство жилого дома не завершено и квартир на самом деле пока не существует, то и право 
собственности на них получить нельзя. 

Суд также раскритиковал решение местных судов признать право именно на «долю в общей долевой собственности». Ни 
закон, ни договор не предусматривают, что оно возникает. 

По мнению Верховного суда, несостоявшиеся новоселы могут «обратиться в суд к надлежащему ответчику с  
надлежащим требованием». 

Верховный суд также сказал, что в этом случае, если несколько дольщиков претендуют на одну квартиру, а при этом еще и 
границы помещений не совпадают, то нельзя требовать признания собственности на жилье, а надо обращаться к новому 
застройщику и просить переоформить договор. Ведь новый застройщик переделал проект. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 31 августа 2020 г. 

 
СТРАХОВКА ДОМА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ СОБСТВЕННИКА 

«Как переоформить страховку на дом, если страхователь (владелец дома) умер, а наследница еще не вступила в 
права? В доме живет его жена, она там прописана. Может ли она оформить страховку на себя?», Е.Прохоренко 

Сергей Терпугов 

«В соответствии с п. 4 ст. 4 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или 

повреждения имущества (страхование имущества). 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 4.1 указанного закона участниками отношений, регулируемых этим законом, являются страхователи, 

застрахованные лица, выгодоприобретатели. 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" заключать договор страхования 

может любое дееспособное физическое лицо. 

В силу п. 1 ст. 930 Гражданского кодекса РФ имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица 

(страхователя, выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении этого имущества. 

Под имуществом, подлежащим страхованию по договору добровольного страхования имущества граждан, понимаются такие 

объекты гражданских прав из перечисленных в ст. 128 ГК РФ, в отношении которых может существовать законный интерес в 

сохранении, т.е. они могут быть утрачены (полностью или частично) либо повреждены в результате события, обладающего 

признаками вероятности и случайности его наступления, и вред, причиненный которым, имеет прямую денежную оценку. 

https://rg.ru/2020/08/31/vs-raziasnil-pochemu-nelzia-oformit-sobstvennost-na-nedostroennoe-zhile.html
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Интерес в сохранении имущества по договору добровольного страхования состоит в его сохранении от негативных 

последствий, предусмотренных страховым случаем. 

При страховании имущества объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с риском утраты (гибели), 

недостачи или повреждения имущества, принадлежащего страхователю (выгодоприобретателю) на основании закона, иного 

правового акта или сделки. 

В случае если страховщик заключит договор страхования, а в дальнейшем будет оспаривать действительность заключенного 

им договора добровольного страхования имущества в связи с отсутствием у страхователя (выгодоприобретателя) интереса в 

сохранении застрахованного имущества (п. 2 ст. 930 ГК РФ), обязанность доказывания отсутствия интереса у лица, в пользу 

которого заключен договор страхования, возлагается на страховщика. 

По общему правилу, оформить страховку возможно после принятия наследства (в соответствии со ст. 1153 ГК РФ)». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета – юридическая консультация», 26 августа2020 г. 

 
ЗАПРЕТ НА УСТАНОВКУ ЛАВКИ ПОД ОКНОМ КВАРТИРЫ 

«У окон моей квартиры хотят поставить лавочку, я против. Большинство соседей согласны. Имеют ли они право 
делать это без моего согласия в 2 м. от моего окна?», Е.Маслова 

Светлана РАЗВОРОТНЕВА 

«Пункт 7.5 Свода правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, предусматривает, что в микрорайонах (кварталах) 

жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом 
демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. 

Состав площадок и размеры их территории должны определяться региональными (местными) нормативами 
градостроительного проектирования или правилами застройки. Размещение площадок необходимо предусматривать на 
расстоянии от окон жилых и общественных зданий: не менее 12 м для игровых площадок для детей дошкольного возраста, 10 
м для отдыха взрослого населения, 10-40 м для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик), 20 м для 
хозяйственных целей, 40 м длявыгула собак. 

Правила благоустройства города Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 44, 
устанавливают понятие дворовой территории. Это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами. 

Ни указанный документ, ни постановление правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области» не устанавливают специальных 
показателей удаленности объектов, необходимых для обеспечения досуга граждан. 

Таким образом, минимальная отдаленность элементов благоустройства, предназначенных для пассивного и активного отдыха 
граждан, составляет 10 м. 

Правильность такого толкования правовых норм подтверждается и судебной практикой. Например, дело № 2-608/2018, 
рассмотренное 26 февраля 2018 г. Железнодорожным городским судом Московской области,  дело №2-314/2020, 
рассмотренное Советским районным судом г. Орла 27 февраля 2020 г., – это отдельные примеры рассмотрения требований 
граждан о демонтаже установленных под окнами жилых помещений, у входа в подъезды скамеек. Решения по указанным 
делам вступили в законную силу. 

Стоит учитывать и положение п. 2.1 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ, устанавливающего полномочие общего собрания 
собственников принимать решение о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 
который относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о размещении, об 
обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства на указанном земельном участке. 

То есть установке лавочки или иного элемента благоустройства на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества, должно предшествовать проведение общего собрания собственников и принятие им соответствующих решений. 
Вместе с тем планируемые и утверждаемые решением собрания места для установки малых форм должны соответствовать 
указанным выше нормативным требованиям». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета - юридическая консультация»,26 августа 2020 г. 

 
ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, ЗА ЧТО МОГУТ ОТОБРАТЬ ПОДАРЕННУЮ КВАРТИРУ 

Щедрые родственники, готовые подарить квартиру, домик или участок земли, конечно же, есть далеко не у всех. 
Но сделки дарения все равно происходят. И довольно часто. Однако это довольно специфическая операция на 
рынке недвижимости, у которой есть масса нюансов. О том, как и кому можно подарить недвижимость, какие 
документы потребуются для оформления дарственной и почему она может быть отменена, специально для 
читателей «Российской газеты» рассказывают эксперты Федеральной кадастровой палаты. 

Ольга ИГНАТОВА 

Кто и кому может дарить недвижимость? 

Гражданский кодекс говорит, что подарить недвижимость - значит, безвозмездно передать на нее права третьим лицам. 

Обещание подарить кому-либо недвижимость оформляется в виде договора дарения (дарственной), который содержит ясно 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/21050/
https://pravo.rg.ru/rubrics/question/21080/
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выраженное намерение передать недвижимость конкретному человеку, а может даже организации или государству. После 

оформления такого договора его нужно подписать и подать в Росреестр для регистрации перехода права собственности. 

«Нельзя просто взять и передать документы на недвижимость - это не будет считаться сделкой. Если вы не заключили 

договор в письменной форме - сделка считается недействительной. То же самое касается и регистрации договора», -  

подчеркивают эксперты. 

Дарить недвижимость может только ее собственник. А получить такой подарок могут не все. Так, законные представители 

малолетних и недееспособных граждан не могут дарить недвижимость, принадлежащую этим гражданам. 

Работники образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 

аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут 

принять недвижимость в дар от своих подопечных, а также от их супругов и родственников. Также не могут принять в дар 

недвижимость госслужащие, муниципальные служащие, сотрудники Банка России. 

Коммерческие организации могут дарить недвижимость гражданину и получать ее от него. Но между собой совершать такие 

сделки они не имеют права. 

Какие документы понадобятся для оформления дарственной? 

o Паспорта собственника имущества (дарителя) и одаряемого. 
o Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на недвижимость - свидетельство о праве собственности, 

выписка из ЕГРН и пр. Сегодня правоподтверждающим документом, содержащим актуальные сведения об объекте и его 

правообладателе, является выписка из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости). Выписку из ЕГРН можно получить 

онлайн через сервис Федеральный кадастровой палаты. 
o Квитанция об оплате госпошлины. 
o Также могут потребоваться такие документы, как заявление о передаче имущественных прав, выписка из домовой книги, 

содержащая информацию о зарегистрированных лицах. 
o В зависимости от обстоятельств конкретной ситуации могут быть запрошены дополнительные бумаги: разрешение 

родителей, опекунов, законных представителей или органов опеки (если имущество дарит несовершеннолетний); 

согласие совладельцев или собственников долей жилплощади; доверенность (когда обращается представитель дарителя 

или одаряемого); документ, подтверждающий наличие близкого родства между сторонами. 

Где оформлять сделку дарения? 

Чтобы вы стали владельцем подаренного имущества, необходимо подать заявление о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество в Росреестр. Сделать это можно несколькими способами: 

o Обратиться в офис Росреестра лично. 
o Записаться на данную процедуру можно через личный кабинет на сайте Росреестра, предварительно авторизовавшись 

через «Госуслуги». 
o Воспользоваться услугами многофункционального центра. Для этого нужно найти ближайший офис МФЦ. Сотрудники 

примут пакет документов и после проверки дадут расписку об их получении и сообщат о сроках готовности услуги. 

Проверить статус заявления можно на сайте Росреестра. 
o Через сайт Федеральной кадастровой палаты или сайт Росреестра. Понадобится усиленная квалифицированная 

электронная подпись. Получить ее можно в аккредитованном Удостоверяющем центре Кадастровой палаты. 
o Обратиться к нотариусу. 

При регистрации перехода права собственности в Росреестре нужно оплатить госпошлину. Сделать это можно в любом банке 
или через платежный терминал в МФЦ. 

В каких случаях дарственная будет отменена? 

Если договор содержит ошибки или нарушает закон. Например, если дарителю угрожали, покушались на его жизнь или на 
жизнь его близких. В таком случае договор впоследствии может быть признан судом недействительным. 

Дарственную можно отменить и в том случае, если получатель подарка небрежно обращается с ним: устраивает пожары, 
портит имущество. В этом случае бывший собственник имущества может обратиться в суд с требованием  
аннулировать договор. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 августа 2020 г. 

 
У СИБИРЯКА ЗАБРАЛИ КВАРТИРУ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННОГО БАЛКОНА 

Инструкция, как правильно провести перепланировку в квартире 

Андрей СИНЬКОВ 

Согласитесь, наверное, каждый обладатель однушки или двушки хоть раз да задумывался о расширении жилплощади. Но 
речь не о покупке новой квартиры, а о перепланировке имеющейся. И вот оно - поле для творчества. Одни, выгадывая 
заветные квадратные метры, совмещают ванну с туалетом, другие соединяют спальню с кухней и получают гостиную, третьи 
задействуют балкон.  

А о том, что любая подобная переделка есть перепланировка и должна быть согласована, не слышали либо предпочли не 
слышать. Почему? Знают, как непросто узаконить преобразования, и желают обойтись без лишней бюрократии. А зря! 
Расширение пространства грозит не только штрафом, но и… лишением жилья! 

В этом недавно убедился житель 1-го этажа пятиэтажки в Улан-Удэ. Сибиряк всегда мечтал о балконе, но вот беда, таковых в 
его доме образца 1977 года проектом не предусмотрено. 

https://rg.ru/2020/08/22/eksperty-rasskazali-za-chto-mogut-otobrat-podarennuiu-kvartiru.html
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Соседка сверху не оценила лоджию 

«А почему бы мне не сделать балкон самому?» - подумал мужчина и принялся за дело. К работе приступил в 2018 году. 
Прорубил стенку на фасадной стороне дома, преобразовав комнатное окно в дверь. С улицы пристроил стены из кирпича, 
вставил окна и смастерил козырек. Вуаля! Хоть и не большая, но все же лоджия. 

Первой идею сибиряка в декабре 2018-го «оценила» его соседка сверху и пожаловалась в Госстройжилнадзор. 

- Женщине не понравилось, что через балкон-пристрой соседа в ее окно на втором этаже могут залезть воры, - рассказала 
«КП»-«Иркутск» замруководителя Госстройжилнадзора Бурятии, начальник отдела по жилищному надзору Ирина Ахандаева. - 
В процессе разбирательства выяснилось, перепланировку мужчина не согласовал. А сделать это нужно было, да и процедура 
не сложная: требовалось провести собрание с жильцами дома, показать им проект и получить от каждого согласие, затем 
подать документы в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. 

В конце января 2019-го Госстройжилнадзор выдал сибиряку первое предписание. Мужчине дали три месяца на согласование 
перепланировки или снос незаконного балкона с возвращением фасаду прежнего вида. Но ни за три месяца, ни за полгода он 

ничего не сделал. 

Деньги от продажи вернули владельцу, но не полностью 

- Мы готовы были пойти навстречу и продлить срок выполнения предписания, - продолжает Ирина Ахандаева. - Более того, 
даже если бы он не получил 100-процентного согласия соседей и согласования администрации, он вполне мог бы решить 
вопрос через суд. В августе проверив, что балкон по-прежнему на своем месте, направили документы в комитет городского 
хозяйства. Там провели проверку и выдали мужчине новое предписание. Когда он не исполнил и его, комитет подал  
иск в суд. 

Здесь стоит заглянуть в Жилищный кодекс, а точнее прочитать статью 29, где черным по белому написано, что если 
перепланировка не согласована либо не устранена, недвижимость может быть продана на публичных торгах.  

Вырученные деньги владельцу, конечно, вернут, вот только не в полном размере: из суммы вычтут расходы на судебные 
издержки, а главное, затраты на приведение квартиры в прежний вид. 

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ как раз и принял такое решение, - рассказывают в комитете городского хозяйства. - 
Квартира уйдет с публичных торгов. Этот случай, когда собственник лишился жилья из-за незаконной перепланировки, стал 
первым в Бурятии. 

Как узаконить преобразования 

На первом этапе необходимо получить в БТИ (Бюро технической инвентаризации) техпаспорт квартиры. С ним надо 
отправиться в жилинспекцию (или многофункциональный центр, который оказывает подобные услуги). Для чего это нужно? 

- Владелец квартиры может сам набросать эскиз планируемых изменений и показать нам, - рассказывает руководитель одного 
из иркутских центров, архитектор-дизайнер Алена Ядрышникова. - Мы изучим техпаспорт и выясним, можно ли в квартире 
производить такие работы, не опасны ли они для целостности конструкции здания, не ухудшат ли условия проживания 
соседей и не нарушат ли их права. 

Если все в порядке и проект готов, значит, переходите ко второму этапу. Он подразумевает передачу документов в 
администрацию города, где заявку рассмотрят в течение 30 - 40 дней и дадут разрешение на работы. 

- Когда перепланировка завершена, вы получите новый техпаспорт в БТИ, - продолжает Алена Ядрышникова. - Далее его 
необходимо передать в администрацию на согласование, что работы соответствуют проекту. На этом этапе администрация или 
управляющая компания могут приехать на объект и проверить соответствие итогового варианта с проектом. 

Что делать строго запрещено 

o Переносить радиаторы отопления на лоджии и балконы (из-за этого могут возникнуть проблемы с отоплением по всему 

стояку. - Прим. ред.). 
o Располагать комнату под кухней, ванной или туалетом, а также расширять кухню за счет санузла («мокрые» помещения 

не должны находиться над жилыми комнатами соседей). 
o Присоединять к квартире часть межквартирного коридора. 
o Производить перепланировку в аварийных домах, увеличивать нагрузку на несущие стены и нарушать прочность 

конструкции здания. 
o Оставлять кухню без окна. 

Три самых популярных вопроса о перепланировке 

1. Можно ли объединить лоджию с комнатой или кухней? 

- Владельцы хотят увеличить жилую площадь за счет балкона, перенести батареи, - говорит Алена Ядрышникова. - Согласовать 
такой проект очень сложно. Пристроить балкон с изменением фасада можно только с согласия всех собственников квартир 
вашего дома. 

2. Можно ли сделать проем в несущей или капитальной стене? 

- Возможно только при согласии собственников дома. При выполнении перепланировки, затрагивающей несущие стены, 
необходимо провести техническое обследование, а также пройти экспертизу проектной документации. Только после этого 
вынесут решение и дадут ответ. 

3. Что грозит за незаконное преобразование квартиры? 

- Сначала выдадут предписание о согласовании перепланировки либо о возвращении помещения в первоначальное 
состояние, - заключает специалист. - Также выпишут штраф в 2500 рублей, который через полгода вырастет до 5000, а далее 
до 10 000 рублей. В дальнейшем дело направят в суд, после чего владельца обяжут согласовать перепланировку. В ином 
случае квартиру выставят на торги. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 21 августа 2020 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/217171/4273800/
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КТО В СЕМЕЙНОМ ДОМЕ ХОЗЯИН 

Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов 

Наталья КОЗЛОВА 

Разъяснения, важные для большинства граждан, которые активно пользуются услугами кредитно-финансовых учреждений, 
дал недавно Верховный суд РФ. Он пересмотрел спор некой гражданки и банка, который стал собственником ее доли в доме. 

Суть нескольких судебных споров, закончившихся в Верховном суде страны, проста и жизненна. Муж этой женщины несколько 
лет назад поручился за друга, который взял кредит в банке. Но вот беда - поручился мужчина семейным домом, а супругу об 
этом в известность не поставил. Кредит не погасили, банк пошел в суд и получил заложенный дом. 

А женщина узнала про все это лишь тогда, когда получила предписание - освободить дом, так как банк решил его продать. И 
бросилась защищать свои права. 

Но местные суды, которые рассматривали дело, приняли прямо противоположные решения - одни соглашались с гражданкой, 
что ее права нарушены, так как она - тоже владелица этого дома. Другие же посчитали действия банка правомерными. Точку 

в споре поставила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, разъяснив правила залога общего 
имущества и ответив на главный вопрос: является ли залог сделкой по распоряжению общим имуществом супругов? 

Итак, наша история началась полтора года назад. Некая семья, о которой пойдет речь, больше двадцати лет назад построила 
на своем участке дом. А полтора года назад жена получила по почте исковое заявление о выселении ее и, соответственно, 
всей ее семьи. Из заявления женщина узнала, что шесть лет назад ее супруг выступил поручителем по кредиту своего 
знакомого. А тот просил у банка деньги как индивидуальный предприниматель. Вот супруг-поручитель и заложил в банке за 
друга семейный дом. 

Спустя несколько лет выяснилось, что у друга с кредитом возникли серьезные проблемы и платить он не может. Через два 
года после получения кредита банк убедился, что с заемщиком каши не сваришь, обратился в районный суд. Тот обратил 
взыскание на заложенный частный дом поручителя. В итоге решение суда вступило в силу, так как его никто не оспорил. 

Через два года банк выставил дом на торги, а проживающих в уже не своем доме граждан попросил освободить жилплощадь. 

Жена поручителя проконсультировалась и выяснила, что по Семейному кодексу (статья 35) супруги владеют, пользуются и 
распоряжаются общим имуществом по обоюдному согласию. А она своего согласия на то, чтобы дом оказался в залоге у банка 
- не давала. 

Женщина обратилась в суд и попросила признать недействительным договор залога недвижимости шестилетней давности. А 
еще попросила суд «применить последствия недействительности договора». И, главное - признать совместно нажитым 
имуществом жилой дом и земельный участок и выделить каждому супругу по половине доли в праве собственности. 

Этот иск жены рассматривал Пятигорский городской суд. Он согласился с иском и признал банковский договор 
недействительным. Суд доказал: истица на самом деле ничего не знала о залоге их с мужем общего дома и земельного 
участка. Именно поэтому договор противоречит статье 35 Семейного кодекса. 

Опротестовывать такое решение банк пошел в Ставропольский краевой суд. Там решение коллег изучили и отменили. 
Краевой суд встал на сторону банка и не просто отменил вынесенное решение, но и принял новое, что случается нечасто. 
Действия банка были признаны правильными и законными. Краевой суд в своем решении также записал, что для залога 
совместно нажитой недвижимости не требуется нотариального согласия другого супруга, поскольку договор залога не 
является сделкой по распоряжению общим имуществом. 

Нашей героине ничего не оставалось, как обратиться в Верховный суд РФ. Там спор изучили в Судебной коллегии по 
гражданским делам и посчитали, что аргументы заявительницы совершенно справедливы. 

Вот главная мысль, которую высказал Верховный суд РФ. По его мнению, спорный договор залога недвижимости подлежал 
обязательной государственной регистрации. А банк был обязан перед сделкой потребовать нотариально удостоверенное 
согласие супруги на совершение сделки, которого в деле нет. Верховный суд особо для своих коллег подчеркнул: сторона, 
которая не дала нотариального согласия на участие в залоге недвижимого имущества, не может затем отвечать за действия 
супруга, о которых ей не было известно. 

Безусловно, это решение касается конкретной ситуации, но в подобные истории попадает немало граждан. Так что в этом 
споре Верховный суд предложил реальный механизм разрешения аналогичных споров, которых в наших судах немало. 

В итоге Верховный суд отменил апелляционное решение и отправил дело на новое рассмотрение в суд второй инстанции. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 августа 2020 г. 

 
ЧЕМ ОПАСНЫ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ? 

Сделки с использованием доверенности несут повышенные риски как для продавцов, так и для покупателей. 

Елена СЛОБОДЯН 

Довольно часто законную сделку купли-продажи недвижимости, совершенную по доверенности, в суде признают 
недействительной. Это может произойти, например, если действие доверенности прекращено. Также при сделках 
с использованием доверенности есть и другие риски. 

Как правило, сделки с недвижимостью совершаются по так называемой генеральной доверенности — документу, который 
предполагает передачу прав и абсолютных полномочий от одного лица другому. «В юридическом смысле такого понятия, как 
«генеральная доверенность», не существует. В обиходе такое название предполагает максимальный набор полномочий, 
указанных в подобной доверенности. Доверенностью законом признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами», — говорит юрист Натан Будовниц. 

Чем опасны сделки с использованием доверенности? 

В некоторых случаях наличие генеральной доверенности может означать, что сделка мошенническая и проходит 
по подставным документам. Часто аферист под видом риелтора ищет собственника, который хочет продать квартиру. Далее 

https://rg.ru/2020/08/17/verhovnyj-sud-raziasnil-pravila-rasporiazheniia-obshchim-imushchestvom-suprugov.html
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под тем или иным предлогом мошенник забирает у владельца паспорт, ищет похожего на него человека и оформляет 
у нотариуса генеральную доверенность на продажу квартиры на риелтора. 

При заключении договора купли-продажи необходимо проследить за тем, что в договоре в качестве продавца указан 
собственник и что деньги за покупку получит тот же человек. Если же продавцом выступает юридическое лицо, нужно 
требовать подтверждения полномочий того, кто совершает сделку от имени организации, подтверждения полномочий 
на заключение такого договора (доверенность с правом совершения сделок по отчуждению имущества). 

Во время совершения сделки купли-продажи квартиры по доверенности сложно проверить личность и дееспособность 
продавца (владельца недвижимости). При этом для покупателя имеет значение не только правильность оформления 
доверенности, но и личность самого доверителя (собственника квартиры), а также обстоятельства, при которых эта 
доверенность была выдана. Покупателю необходимо убедиться, что доверенность не была получена насильственным или 
обманным путем. Суд может признать сделку недействительной, если после выдачи доверенности доверителя признают 
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 

Также при сделках следует помнить, что действие доверенности автоматически прекращается после смерти доверителя 
(ст. 188 ГК РФ). Сделка по доверенности, если доверитель скончался, будет считаться ничтожной, поскольку она фактически 
будет совершаться по недействительному документу. 

Как можно обезопасить себя при сделках с использованием доверенности? 

Если нельзя встретиться непосредственно с продавцом (собственником недвижимости), необходимо выполнить ряд 
страховочных действий: 

o убедиться в наличии всех необходимых реквизитов доверенности и проверить срок ее действия; 

o убедиться в указании в доверенности нужных для сделки полномочий доверенного лица (права подписывать договор 

купли-продажи, права регистрировать сделку, права получать деньги и т. д.); 

o проверить, числится ли доверенность в общем реестре доверенностей Федеральной нотариальной палаты (ФНП) 

и не отозвана ли она (сделать это можно на сайте https://www.reestr-dover.ru/); 

o убедиться, что доверитель жив и действительно поручил продажу квартиры своему представителю (для этого можно 

съездить к владельцу квартиры и поговорить с ним лично, пообщаться по скайпу и сделать видеозапись беседы 

с данными его паспорта и датой разговора). 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 15 августа 2020 г. 

МЕБЕЛЬ ВЫНОСЯТ ВОН 

Ужесточаются требования к размещению магазинов в жилых домах 

Светлана МЕНТЮКОВА 

С 14 августа ужесточаются требования к размещению непродовольственных магазинов в многоквартирных домах. В 

частности, документ запрещает размещать в них мебельные магазины. Ранее запрет касался только вновь построенных и 

вновь введенных в эксплуатацию зданий, теперь же мебельные магазины предстоит убрать из всех жилых строений, 

объяснили в юридической компании DEM Group. 

В жилых домах также нельзя больше торговать автошинами, пиротехникой и горюче-смазочными материалами. Эти 

требования уже введены сводом правил по жилым зданиям. Приказ лишь подтвердил их. То же касается магазинов бытовой 

химии и запчастей, но с некоторыми оговорками. 

Теперь сотрудники МЧС при проверках смогут сами выносить предписания об устранении нарушений. Ранее для этого 

жителям приходилось обращаться в суды или прокуратуру. 

В Минпромторге России полагают, что инициатива может негативно сказаться на работе малого и среднего бизнеса, а также 

может быть неоднозначно воспринята потребителями товаров и услуг, которые уже привыкли к удобству магазинов шаговой 

доступности. 

«Большинство из магазинов на первых этажах не могут переехать в торговые центры, поскольку арендная плата для них 

слишком высока. Также их потребитель - это местные жители, которые имеют возможность купить все необходимое рядом с 

домом», - отметили в министерстве. 

По данным минпромторга, в России дефицит торговых площадей: на 1000 человек приходится 800 кв. м. Это почти в два раза 

меньше, чем в странах Западной Европы и США. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 августа 2020 г. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ЖИЛЬЯ В ДОГОВОРЕ СОЦНАЙМА 

«Имеется жилье в доме под снос, оформленное по договору соцнайма, в квартире прописаны пять человек, 
мэрия предлагает однокомнатную квартиру 37 кв. м. Мы же просим выдать по норме жилья на человека. 
Правомерно ли наше требование?», В. Шпак 

Евгений МОНТАШОВ 

По общему правилу нет, не правомерно. Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам предоставляются другие благоустроенные жилые 

помещения по договорам социального найма. Это правило установлено ст. 86 Жилищного кодекса РФ. 

https://aif.ru/society/law/chem_opasny_sdelki_kupli-prodazhi_nedvizhimosti_po_generalnoy_doverennosti
https://rg.ru/2020/08/13/trebovaniia-k-razmeshcheniiu-magazinov-v-zhilyh-domah-uzhestochat-s-14-avgusta.html
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Согласно же ст. 89 Жилищного кодекса РФ предоставляемое гражданам (в случае выселения, в том числе по причине сноса) 

другое жилое помещение по договору социального найма должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому 

жилому помещению. 

Таким образом, орган местного самоуправления обязан предоставить вам квартиру равную по площади без учета нормы 

предоставления. 

Однако в той же ст. 89 Жилищного кодекса РФ сказано, что если вы состоите на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации предусмотрено предоставление квартиры с 

учетом нормы предоставления, то вам предоставят квартиру исходя из количества прописанных лиц. Имеете вы на это право или 

нет, можете узнать, сделав письменный запрос в орган местного самоуправления или получив дополнительную консультацию у 

юриста в вашем регионе. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета - Юридическая консультация», 13 августа 2020 г. 

 
 
ПОЛГОДА НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ 

Срок действия неиспользованных жилищных сертификатов в Санкт-Петербурге будет продлен на полгода. 

Евгения ЦИНКЛЕР 

Речь идет о свидетельствах на приобретение жилья со сроком окончания действия с 1 апреля по 30 сентября 2020 года, 
уточняют в Смольном. 

В прошлом году сертификаты на общую сумму более восьми миллиардов рублей для приобретения или строительства жилья 
получили 5 685 петербургских семей. Эти документы необходимо было использовать в течение года. Но из-за пандемии и 
связанных с ней ограничений люди просто не успели сделать этого. 

Согласно порядку, который действовал до сих пор, сертификаты можно было продлить только на два месяца. Теперь решено 
увеличить срок их действия на шесть месяцев. Эта мера коснется 1 153 петербуржцев. Продление произойдет автоматически. 

Жилищные сертификаты выдаются по программам «Молодежи - доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования», «Расселение коммунальных квартир». В 2020 году социальные выплаты для приобретения или строительства 
жилых помещений получат 2 396 семей. В бюджете на эти цели предусмотрено четыре миллиарда рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российская газета - Неделя», 12 августа 2020 г. 

 
ТОНКОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ В АПАРТАМЕНТАХ 

«В паспортном столе отказывают семье с детьми во временной регистрации в апартаментах в нашем ЖК, 
находящихся в собственности, правомерно ли это?», Екатерина 

Григорий АРУТЮНЯН 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
жительства – постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства, то есть фиксация 
в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина Российской Федерации и 
о его нахождении в данном месте жительства. 

Согласно п. 1 и 2 ст. 288 Гражданского кодекса РФ собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Жилые помещения предназначены для 
проживания граждан. Гражданин – собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и 
проживания членов его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора. 

Согласно ч. 1 ст. 15 Жилищного кодекса РФ объектами жилищных прав являются жилые помещения. 

Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства). 

Согласно ч. 1 ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся: 

1) жилой дом, часть жилого дома; 

2) квартира, часть квартиры; 

3) комната. 

Согласно ч. 2 ст. 16 ЖК РФ жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 
также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании. 

Согласно ч. 3 ст. 16 ЖК РФ квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Согласно ч. 4 ст. 16 ЖК РФ комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 

В соответствии с приведенными нормами законов гражданин вправе проживать в жилом помещении, которым являются жилой 
дом, часть жилого дома, или квартира, часть квартиры, или комната. Такого вида жилого помещения, как «апартаменты», 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/20548/
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закон не содержит. Следовательно, все, что называют «апартаментами», является нежилыми помещениями, в которых 
регистрационный учет не предусмотрен. Поэтому специалисты отдела миграционного учета не вправе регистрировать граждан 
в нежилых помещениях. 

Судебная практика подтверждает данные выводы. 

Гражданка Х. приобрела однокомнатную квартиру, площадью 37,4 кв. м, находящуюся на 5-м этаже 18-этажного дома, в 
которой стала проживать со своей семьей. При попытке зарегистрироваться в приобретенном жилье был получен отказ. 
Собственница обратилась в суд с административным иском к начальнику отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области о признании незаконным решения об отказе в регистрации по месту пребывания, 
указав при этом, что, только получив свидетельство о государственной регистрации права собственности, она узнала о том, 
что помещение будет иметь статус нежилого, и о том, что данный дом имеет статус нежилого – апартаменты (гостиница), что 
подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию. В переводе нежилого помещения в жилое администрацией 
города отказано ввиду того, что дом построен на землях промзоны, без перевода разрешенного использования земельного 
участка под домом в зону для жилой застройки. 

Решением суда в удовлетворении иска отказано, в связи с чем была принесена апелляционная жалоба. Отказывая в 
удовлетворении апелляционной жалобы, судебная коллегия указала следующее: доводы административного истца о том, что 
принадлежащее ей помещение фактически является жилым помещением, так как представляет собой однокомнатную 
квартиру, в которой проживает она и члены ее семьи, являются несостоятельными, поскольку материалами дела 
подтверждается, что данное помещение имеет статус нежилого (апелляционное определение Свердловского областного суда 
от 05.10.2016 № 33а-16109/2016). 

Предмет спора – апартаменты – совпадают и в вопросе, и в судебном решении, поэтому следует внимательно ознакомиться с 
договором купли-продажи (предмет сделки) и с выпиской из Росреестра о зарегистрированных правах, а также – главное! – с 
видом объекта недвижимости, на который эти права зарегистрированы. 

Что касается признания квартиры жилым помещением, то можно попытаться это сделать в суде, но при этом важно точно 
знать, что дом, в котором размещены апартаменты, построен на землях населенного пункта и в проектной документации, 
включая разрешение на строительство, дом значится как жилой. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты – Юридическая консультация», 12 августа 2020 г. 

 
ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ В 2020 ГОДУ 

Рассказываем, что представляет собой досрочное погашение ипотеки в 2020 году, на каких условиях оно 
оформляется, и как правильно производится расчет 

Михаил ГОРЮНОВ 

Сразу после покупки жилья в кредит у каждого счастливого владельца квадратных метров появляется насущный вопрос на 
долгие годы: «а когда я выплачу всю сумму?» Конечно, хочется побыстрее, но не всегда это возможно.  

Впрочем, варианты есть. Что такое досрочное погашение ипотеки в 2020 году, какие бывают виды, на каких условиях оно 
оформляется, «Комсомольской правде» рассказала партнер Адвокатского бюро Самарской области «Лапицкий и партнеры» 
Ирина Рыжук. 

Что такое досрочное погашение ипотеки 

— По договору ипотеки банк предоставляет заемщику кредит в определенном размере и на определенных условиях. Человек 
обязуется возвратить эти деньги и добавить проценты за их использование, а также иные платежи, если это прописано в 
договоре, — говорит Ирина. 

По общим правилам, банк — залогодержатель приобретаемого объекта недвижимости. Покупатель квартиры или дома должен 
вернуть сумму кредита в срок и в порядке, которые прописаны в соглашении. Но он может внести изменения в график и, 
согласно Федеральному закону, досрочно погасить задолженности по ипотеке. Также это может сделать поручитель 
заемщика.  

Собственно, закрытие сделки раньше времени, полная выплата всей суммы жилья, и есть досрочное погашение ипотеки. 

Виды досрочного погашения ипотеки 

По словам эксперта, есть два основных вида досрочного погашение ипотеки: частичное и полное. Также выделяют особые 
условия, на которых это можно осуществить. Поговорим о каждой категории отдельно. 

Полное 

— При таком погашении кредита единовременно выплачивается весь остаток долга, включая проценты, которые начисляются 
до дня погашения кредита, — объясняет Рыжук. — Сюда же идут штрафы и пени, если они были. 

Частичное 

Здесь речь идет о внесении некой суммы, превышающей стандартный ежемесячный платеж. Это позволяет снизить размер 
ежемесячного платежа или сократить срок кредита.  

Особое  

Особые случаи досрочного погашения кредита косвенно зависят от заемщика. Так, при таком виде избавиться от ипотеки 
можно за счет средств материнского капитала. Кроме того, в государстве предусмотрены меры поддержки гражданам, у кого в 
семье трое детей и больше. Они получают солидную сумму денег, которая предусматривается именно как вложение в  
покупку жилья. 

Условия досрочного погашения ипотеки 

Условия досрочного погашения ипотеки в каждом банке свои. Впрочем, они всегда будут прописаны в кредитном договоре. Но 
есть ряд основных моментов, на которые надо обращать внимание. 

1. Срок предупреждения банка 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/20502/
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Согласно гражданскому кодексу, чтобы досрочно погасить кредит по ипотеке, нужно предупредить банк не менее чем за 30 
дней до даты платежа, которую вы запланировали. В кредитном договоре могут быть указаны и менее длинные сроки — 
будьте внимательны! 

2. Срок досрочного погашения  

Как мы уже писали выше, ипотечный кредит можно полностью погасить вне графика платежей. Но если вы собираетесь 
частично его погасить, то могут быть ограничения. Так, например, подобные суммы денег можно внести только в плановые 
даты ежемесячных платежей.  

3. Способ подачи заявления о досрочном погашении  

Снова следует посмотреть в договор об ипотеке. Какие-то банки разрешают подавать такие заявления по интернету, через 
личный кабинет. Другие обязательно просят документ в бумажной форме.  

Расчет досрочного погашения ипотеки 

Теперь обратимся к тому, как производится расчет досрочного погашения ипотеки. Если смотреть по суммам, то существуют 

различные сервисы с калькуляторами, которые помогут вам с цифрами. В целом же, в каждом банке свои условия — с этим 
вопросом лучше обратиться в организацию, которая выделила вам ипотеку. 

Если говорить о пошаговом расчете с досрочным погашением ипотеки, то тут снова надо возвращаться к видам таких 
операций. В каждом из них свой план действий. 

Полное досрочное погашение кредита 

1. Определитесь с датой погашения ипотеки.  

2. Уточните в банке сумму, необходимую для погашения на этот день.  

3. Проинформируйте банк о досрочном погашении кредита — отправьте туда заявление. Как правило, оно составляется по 
форме банка.  

4. Внесите денежные средства на счет, банк спишет их в указанную дату.  

5. Запросите в банке справку о том, что вы исполнили все обязательства по кредиту. Вам должны выдать пакет документов, 
необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке.  

6. Если права банка были удостоверены документарной закладной, то его сотрудники должны вернуть вам ее с отметкой, что 
все обязательства исполнены в полном объеме, где будет прописана дата исполнения обязательств, стоять подпись 
уполномоченного сотрудника организации и печать банка.  

7. Погасите регистрационную запись об ипотеке в Росреестре. Для этого необходимо будет подготовить некоторые документы. 
При наличии закладной — заявление ее владельца, а также ее саму или выписку по счету, подтверждающую, что все 
обязательства по кредиту вы исполнили. Кроме того, нужно будет иметь на руках заявления залогодателя. Если закладной не 
было, то необходимо просто заявление от банка и свои документы о погашении кредита.  

— Помните, что ипотеку невозможно погасить досрочно, если у вас есть долги по выплатам, — добавляет юрист.  

Частичное досрочное погашение кредита 

И здесь нужно смотреть в договор, где прописаны все условия. В случае обращения к этому виду погашения ипотеки, вы 
уменьшаете проценты по ней. Если речь идет о сокращении срока платежа, то ежемесячный размер его не падает. Можно 
сделать наоборот — уменьшить ежемесячный платеж, но оставить срок прежним. Это менее выгодно, учитывая проценты. Что 
касается порядка действий, то он следующий: 

1. Решите, сколько денег вы готовы заплатить вдобавок к платежам, установленным за месяц. 

2. Проинформируйте банк письменно, дистанционно или в электронном виде, если можно. Укажите, что вы хотите снизить — 
срок или сумму платежей.  

3. Получите в банке новый график платежей и уведомление о новых расценках по кредиту. 

Особое досрочное погашение ипотеки 

Здесь нужно говорить отдельно про каждый случай. Так, при использовании материнского капитала порядок следующий: 

1. Отправка в Пенсионный фонд заявления о распоряжении средствами маткапитала. 

2. Отправка в банк документа о том, что Пенсионный фонд принял заявление. 

3. Отправка в банк заверенного нотариусом заявления о том, что вашим детям выделены доли в приобретаемом жилье. 

— Если в семье, у которой открыта ипотека, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились или родится третий 
ребенок, а также последующие дети, то родителям положены меры господдержки, — делится эксперт. — Они выражаются в 
полном или частичном погашении ипотеки за счет 450 тысяч рублей, выделяемых из бюджета. Если задолженность по кредиту 
меньше, то оставшиеся деньги пойдут на погашение процентов.  

В ситуации, о которой говорит Ирина, кредитный договор нужно заключить до 1 июля 2023 года. Помогут только при одной 
ипотеке.  

— Чтобы получить субсидии, нужно в банк подать документы, установленные условиями программы, — продолжает она. — 
Банк их проверит и направит оператору проекта — госкомпании «Дом.РФ». Там уже вынесут итоговое решение и, в случае 
одобрения, направят средства в банк для погашения кредита.  

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Возвращается ли страховка при досрочном погашении ипотеки? 

Часто при ипотеке в банке вас просят застраховать свою жизнь и свой дом. Это стоит денег. Вернут вам страховку или нет в 
случае досрочного погашения кредита — зависит от условий, прописанных в договорах: кредитном и страховой компании. В 
кредитном, например, может быть такой момент, что процент по ипотеке у «незастрахованных» больше, чем у тех, кто 
сотрудничает со страховой компанией. По общим правилам, договор страхования прекращается, если отпала возможность 
наступления страхового случая. Но автоматического возврата страховой премии при досрочном погашении кредита не 
происходит. В других случаях страховая премия подлежит возврату пропорционально периоду, на который договор 
страхования прекращается досрочно, если это прописано в договоре. Если вам отказывают выплачивать часть премии, то это 
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можно обжаловать в суде. Добавлю, что в декабре 2019 года были внесены важные изменения в ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в соответствии с которыми с 1 сентября 2020 года при 
досрочном отказе от договора страхования, в том числе в связи с полным досрочным погашением ипотеки, банки обязаны 
возвращать заемщикам уплаченную страховую премию. Новые правила будут применяться к договорам, заключенным после 1 
сентября 2020 года.  

В какое время выгоднее погасить ипотеку досрочно? 

Если вы в первой половине срока досрочно погасите ипотеку, то, конечно, это будет выгоднее. Все дело в процентах. Они в 
первые ипотечные годы гораздо выше. Соответственно, чем быстрее вы закроете ипотеку, тем меньше заплатите в общем. 

Что делать, если застройщик, у которого вы купили жилье, обанкротился? 

Если вы взяли долевку, и с ним случилась беда, то, по закону, вам должны возместить ущерб из компенсационного фонда. 
Для этого надо отправить заявление конкурсному управляющему, указав свои реквизиты в банке-кредиторе. 

Может ли банк вернуть выданный покупателю кредит? 

Да. Такое право появляется, если люди не исполняют требования, прописанные в договоре. Вопрос решается через суд. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 10 августа 2020 г. 

ТЕЛЕФОН НА КРЫШЕ 

Граждане вправе запретить установку базовых станций сотовой связи на своих домах 

Владислав КУЛИКОВ 

Роспотребнадзор сделал принципиально важное напоминание: у жильцов есть право «вето» на установку на крышах базовых 
станций сотовой связи. Скажут «нет», значит - нет. И в любом случае сотовые компании обязаны соблюдать санитарные 
нормы при установке своих модулей. Граждан, заметивших нелегальные станции, просят сигнализировать в Роспотребнадзор. 

Такие разъяснения содержатся в информационном письме ведомства «О безопасности базовых сотовых станций». Дословная 
цитата: «При размещении передающих радиотехнических объектов в непосредственной близости к жилым домам и 
общественным зданиям, на объектах общего имущества (кровля, тех. подполье) граждане имеют право запретить их 
установку. В случае размещения базовых станций сотовой связи без разрешительных документов просим информировать об 
этом территориальные органы Роспотребнадзора». 

Число базовых станций сотовой связи постоянно растет, это следствие прогресса и требование жизни. Мы привыкли 
постоянно быть на связи, где бы ни находились. Нам нужен всегда под рукой быстрый интернет, в него мы заглядываем 
буквально на ходу. 

А, значит, приходится постоянно развивать и наращивать инфраструктуру. Больше станций - это не только лучше связь, но и 
больше излучения. Так что многих сегодня начинает волновать вопрос здоровья. Не выйдет ли боком быстрый интернет 
конкретному человеку и всему человечеству. 

Как говорится в письме, наибольшую часть передающих радиотехнических объектов составляют базовые станции, 
располагающиеся часто в черте жилой застройки и имеющие в связи с этим высокую гигиеническую значимость. Не 
удивительно, что люди стали чаще жаловаться на соседство вышек. 

Как отмечает председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, наибольшую часть передающих 
радиотехнических объектов составляют относительно маломощные объекты: базовые станции. 

«По данным Роспотребнадзора, общее число ответов на обращения населения по поводу размещения и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов в 2019 году увеличилось в 1,5 раза относительно 2016 года и составило 3058. В 
ходе рассмотрения данных обращений во всех случаях проводятся замеры электромагнитных полей на прилегающей к 
базовой станции территории и внутри зданий», - рассказал Владимир Груздев. 

Граждане обычно жалуются на отсутствие разрешительных документов на установку базовых станций сотовой связи и их 

негативное воздействие на здоровье. 

В ходе самостоятельных проверок ведомства в каждом пятом случае обнаруживаются нарушения на станциях. 

«В 2019 году проведено 1737 проверок объектов, использующих электромагнитные поля радиочастотного диапазона. На 357 
(21 процент) из них выявлено нарушение государственных санитарно-эпидемиологических требований», - продолжают 
авторы документа. 

Роспотребнадзор напоминает, что за отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на установку, превышение 
уровня электромагнитных полей или несоблюдение проектных решений на юридическое лицо может быть наложен штраф от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. 

Кроме того, согласно Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, объекты общего 
имущества в многоквартирном доме, например, крыша, подвальное помещение и т.д., могут быть переданы в пользование 
иным лицам только с согласия всех собственников помещений в данном доме. Так что сотовым компаниям надо получить визу 
от каждого хозяина. 

Председатель правления АЮР подчеркнул, что при размещении передающих радиотехнических объектов в непосредственной 
близости к жилым домам и общественным зданиям на объектах общего имущества - граждане имеют право запретить их установку. 

«В случае размещения базовых станций сотовой связи без разрешительных документов граждане вправе направлять жалобы 
в территориальные органы Роспотребнадзора», - резюмировал Владимир Груздев. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 августа 2020 г. 

 

https://www.kp.ru/putevoditel/ipoteka/dosrochnoe-pogashenie-ipoteki/
https://rg.ru/2020/08/10/grazhdane-vprave-zapretit-ustanovku-stancij-sotovoj-sviazi-na-svoih-domah.html
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ШУМНЫЕ СОСЕДИ 

Вместе с юристами «Комсомольская правда» приготовила инструкцию, как бороться с шумными соседями сверху 
или снизу 

Андрей АБРАМОВ 

Вечеринки, спонтанный ночной ремонт, игры на пианино или скандал за стенкой — шумные соседи стали большой проблемой 
жителей многоквартирных домов. Каждый сталкивался с такой бедой. Одно дело, если погудели раз и успокоились — можно 
понять и простить. Но бывают ситуации, когда жильцы мешают систематически. Вместе с юристами «Комсомолка» 
рассказывает, как бороться с шумными соседями, которые живут сверху, снизу или за стеной от вас.  

Как бороться с шумными соседями сверху и снизу 

Мы подготовили исчерпывающую пошаговую инструкцию. Возможно, вам не придется исполнять ее до конца и на каком-то из 
этапов удастся вразумить шумных соседей.  

Найти закон о тишине в своем регионе  

В новостях вы могли сталкиваться со словосочетанием «закон о тишине». Но найти такой документ среди официально 
опубликованных бумаг вы не сможете. Все дело в том, что это условное название нормативно-правового акта, в котором 
прописано наказание за нарушение.  

В Москве документ называется «О соблюдении покоя граждан и тишины», а в Санкт-Петербурге и Хабаровске нужные вам 
строки включены в местный кодекс «Об административных правонарушениях». В общем, закон о тишине, который поможет 
найти управу на шумных соседей может быть как отдельными документом, так и в составе более объемного.  

Если хотите еще более полной картины, например, она может понадобиться, если решите подавать иск в суд, то вот какие 
документы вам пригодятся.  

o Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  
o Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020).  
o Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

26.07.2019).  

Узнать промежуток времени, в который нельзя шуметь  

— К ночному времени почти все регионы относят промежуток с 22:00-23:00 до 07:00-08:00. В будние дни и выходные 
промежуток может быть разным. Иногда также установлено время тишины, необходимое для детского сна. Например, в 
Москве это с 13:00 до 15:00. Может разниться от региона к региону, — рассказала юрист Яна Чиж.  

Установить источник шума  

Прежде всего, давайте разберемся, что же считать шумом.  

— Громкий крик, шум дрели, стук молотка, фейерверки, дрифтующий автомобиль под окнами, скандал соседей, вой и 
регулярный лай собак, громкая музыка – все это считается шумом, — поясняет юрист Владимир Гончаров.  

Шум может идти от соседей сверху, снизу или из-за стены. Обратите внимание, что гудеть могут и в другом подъезде.  

Попробовать самому поговорить с соседями  

Лайфхак: заранее сохранить в мобильнике номера соседей из всех квартир рядом с вашей. Они могут пригодиться на будущее 
не только, чтобы сделать внушение. Идти глубокой ночью разбираться в эпицентр скандала или пьяной вечеринки не 
рекомендуем. Разгоряченные соседи могут и напасть.  

Поэтому можно позвонить и попросить вести себя тише. Или прийти с разговором на следующий день. Чтобы выглядеть 
внушительно, но при этом не провоцировать на ответную агрессию, юристы советуют вручить шумным соседям претензию. В 
ней официальным языком изложите суть проблемы и свое требование — призываю не нарушать право на отдых других. 
Упомяните, что в дальнейшем вы будете обращаться в суд. Передавать бумагу можно, снимая процесс на телефон. Только 
перед этим предупредите, что ведется съемка. Возможно, ваш серьезный настрой уже отобьет желание нарушать в будущем.  

Попросить помощи у официальных органов  

Можно пропустить предыдущий шаг и сразу же обращаться в структуры, которые существуют на наши налоги и должны 
оберегать граждан. В первую очередь речь о полиции. При идеальном раскладе экипаж ППС приедет оперативно, станет 
свидетелем шума, проведет разъяснительную беседу с нарушителями и примет меры. Но важно понимать, что подобные 
вызовы в плане срочности уступают прочим обращениям в дежурную часть. Сначала наряды бросают на наиболее тяжелые 
уголовные инциденты, а уже затем они добираются на прочие вызовы.  

Поэтому юристы советуют пойти другим путем. Он займет больше времени, но риск привлечь к ответственности нарушителя 
выше. Начинать можно на следующий день после шумной ночи.  

o Заручитесь показаниями свидетелей, т.е. соседей. Возьмите их телефоны, пусть они будут готовы подтвердить 

беспокойства от шумных соседей.  
o Идите на прием к участковому или позвоните ему. Найти контакты и адрес можно на сайте https://мвд.рф/district 
o Пишите заявление к участковому, в котором опишите всю ситуацию. Постарайтесь четко указать дату, время, 

предполагаемый источник шума (сверху, снизу). Оставьте контакты свои и соседей, которые подтвердят факт. В теории 

участковый должен сам собрать доказательства и опросить соседей, но из-за объемов работы он может не сделать этого, 

а так вы ему сразу предоставите все данные.  

Пойти в суд  

Крайняя мера, которая поможет получить компенсацию морального вреда и станет своего рода воспитательным моментом для 
шумных соседей. Минус в том, что дабы выглядеть убедительно во время заседания, придется перечислить в иске, по каким 
законам были нарушены ваши права. Лучше всего это сделает юрист, но это расходы. Хотя в случае успеха дела, вы можете 
потребовать компенсировать работу вашего представителя от ответчика. В суде также потребуются доказательства. Это могут 
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быть показания соседей, видеоматериалы. При фиксировании факта обязательно старайтесь, чтобы было видно, где и когда 
происходит действие.  

Некоторые рекомендуют скачать на смартфон программу, которая измеряет уровень шума. На самом деле суд не примет такое 
доказательство, ведь ваш телефон не имеет экспертных сертификатов и сам по себе не является измерительным прибором.  

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Могут ли соседи шуметь ночью?  

Поговорим о допустимом уровне шума. На территории возле дома он не должен превышать 70 дБ в дневное время и 60 дБ в 
ночное. Требования к максимально допустимому уровню шума в жилых помещениях составляют днем 55 дБ, а с началом 
действия закона о тишине — 45 дБ. Об этом сказано в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (СанПиН) 
2.1.2.2645-10. Чтобы вы могли понять, что скрывается за цифрами, приведем сравнение.  

o 45 дБ — спокойный разговор, шум современного холодильника. 
o 55 дБ — отчетливый разговор или звук кухонной вытяжки. 
o 60-70 дБ — громкий разговор, которые можно расслышать на расстоянии 1 метра, а еще так шумит трасса.  

Какие предусмотрены штрафы для шумных соседей?  

— Ответственность устанавливается на региональном уровне, т.е. отличается по стране. Например, в Москве за нарушение 
покоя граждан и тишины в ночное время и при проведении переустройства или перепланировки жилого помещения 
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 2 000 руб. За шумы днем также 
установлена ответственность в виде штрафа от 100 до 1000 руб., — рассказала адвокат Арсения Разумовская.  

Мои соседи снизу это нежилое помещение, например, кафе, магазин или офис, как бороться с ними?  

— Есть специальные требования к уровню шумности таких помещений. Вы можете обратиться в Роспотребнадзор, который 
измерит уровень шума, зафиксирует нарушение, имеет право составить протокол и направить дело в суд, — отвечает юрист 
Юрий Капштык.  

Что самое главное в борьбе с шумными соседями сверху или снизу?  

— Главное не спускать все на авось. Если не удалось вразумить соседей миром, то привлечение к ответственности или хотя 
бы разговор с правоохранительными органами даст результат. Если соседи — юридическое лицо или ИП, то действовать надо 
не одному, а с поддержкой соседей и управляющей компании, — считает Арсения Разумовская.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 06 августа 2020 г. 

БЕСПЛАТНЫЕ ДЕНЬГИ: КАК НЕ ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО ИПОТЕКЕ 

Долгие годы заемщики мечтают об ипотеке «как в Европе» – с минимальными, а то и отрицательными ставками. 

И вот они почти дождались: во-первых, ипотека подешевела за счет господдержки и рекордно низкой ключевой ставки. А во-
вторых, ряд крупных застройщиков предложили программы, в которых сами будут выплачивать проценты по ипотечным 
кредитам вместо покупателей. Есть ли здесь подвохи, удастся ли по таким программам получить полностью «бесплатную 
ипотеку» и как все это работает – об этом эксперты девелоперских компаний рассказали сайту «РИА Недвижимость». 

За все заплачено 

С началом противовирусных ограничений стало понятно, что неизменная «волшебная палочка» рынка новостроек – ипотека с 
господдержкой – может в этот раз не сработать, потому что покупательская способность населения под большим вопросом. 
Даже не потерявшие доход люди могли отказаться от идеи ввязываться в ипотеку, так как потеряли уверенность в будущем. 
Поэтому одних усилий государства, предложившего новую льготную программу, и Центробанка, рекордно снизившего 
ключевую ставку, могло и не хватить. В этих условиях крупные застройщики приложили собственные усилия к поддержке 
спроса: в дополнение к государственной субсидии сами тоже взялись оплачивать часть процентов. 

Такие программы запустили сразу несколько крупных девелоперских компаний, они имеют различия в нюансах, но общая 
суть сводится к тому, что застройщик на определенный срок сам, вместо покупателя, перечисляет банку проценты по ипотеке.  

Ипотечные программы, в которых девелопер берет на себя уплату процентов по ипотечному кредиту за клиента на 
определенный срок, можно рассматривать как частный случай субсидированной ипотеки. В них девелопер точно так же 
компенсирует банку проценты за пониженную ставку для клиента, как и государство, объясняет руководитель группы 
ипотечного кредитования ГК «А101» Артем Вишневский. 

«Условия по акции обычные для заемщика — в данном случае, платежи на определенный период берет на себя застройщик, а 
остальные риски оцениваются банком как для стандартной ипотеки», - добавляет заместитель генерального директора MR 
Group Ирина Дзюба.  

Ставки на минималках 

Нужно понимать, что у застройщиков программы не подразумевают субсидирования ставок на весь срок кредитования, и не 
всегда речь идет о нулевой ставке на льготный период. 

По факту застройщики предлагают субсидировать ставки так, что клиент получает ипотеку «по цене» от 0,01% до 2% на срок 
от нескольких месяцев до двух лет. 

«Чаще всего главными игроками создания привлекательных продуктов для клиентов выступают только самые крупные банки, 
работающие с ипотекой - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк. Программа создается очень просто, используя матрицу ставок, 
застройщик выбирает возможный вариант оплаты комиссии банку за выгодную ставку для клиента», - поясняет руководитель 
управления партнерских продаж, ипотеки и субсидий ГК ФСК Андрей Вербицкий. 

По своей сути, сниженный процент – это скрытая скидка, которую заемщик получает в виде сниженных платежей по кредиту 
и сокращению переплаты. Застройщик применяет её на проектах, где предоставление такой скидки экономически 
обоснованно, добавляет руководитель направления ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак. «К примеру, стоит 

https://www.kp.ru/putevoditel/yuridicheskaya-konsultatsiya/shumnye-sosedi/
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цель увеличить число реализованных лотов на старте продаж. Если проект строится по эскроу, то быстрое наполнение счетов 
приводит к снижению процентной ставки для девелопера со стороны банка. Так «Инград» по отдельным проектам получает 
кредит не под 2-4%, а под 0,2%. Это стало возможным в том числе благодаря быстрому заполнению эскроу-счетов», - 
объясняет он. 

А в чем подвох? 

Часто бывает, что привлекательные условия сопровождаются жесткими требованиями или другими трудностями для 
покупателя. Нюансы есть и в случае с субсидированием ставки от застройщиков, причем в разных случаях они свои. Во-
первых, если «базой» для этих программ, как правило, служит ипотека с господдержкой под 6,5%, то у нее есть собственные 
ограничения – только для граждан России, размер первого взноса и сумма кредита не более 12 миллионов рублей, 
напоминает Приймак. 

«Ограничение, которое у нас есть – в программе с Альфа-банком срок кредита составляет 20 лет», - отмечает в свою очередь 
директор по развитию партнерских программ группы «Самолет» Алена Анцышкина. 

Если сумма кредита выше 12 миллионов, то программа также доступна, но по ставке 8,1%, добавляет начальник управления 
клиентских программ ПИК Юрий Никитчук. Кроме того, в варианте этой программы для апартаментов процентная ставка 
составляет 8,1%, начиная со второго года выплаты кредита. 

Некоторые если не проблемы, то хлопоты могут также возникнуть у покупателей, которые выходят на покупку с уже 
одобренной ипотекой, особенно если они обратились за ней в банки, у которых нет договоренности с застройщиком.  

«Если у клиента есть одобрение другого банка, то мы можем предложить перейти на программу «Ипотека 0% на 12 месяцев». 
При этом стоит отметить, что в ПИК данная программа с субсидированной ставкой реализуется только совместно с банком 
ВТБ», - поясняет Никитчук. 

Если клиент самостоятельно получил одобрение в банке, с которым у застройщика есть программа субсидирования, то 
воспользоваться данной программой он тоже сможет, но пересмотр его решения по кредиту может занять несколько часов, 
добавляет Анцышкина. 

Совсем без процентов 

Опрошенные эксперты рассказали, что в некоторых ситуациях покупатели, воспользовавшиеся субсидированием ставки от 
застройщика, смогут и вовсе обойтись без выплаты процентов по ипотеке. Такое возможно, например, если за полгода 
человек получил крупное наследство, выиграл в лотерею, зафиксировал бизнес-успех, взял взаймы у состоятельных 
знакомых, рассуждает Дзюба. «Как правило, люди оформляют долгосрочную ипотеку именно в отсутствие дополнительного 
источника средств, однако бывают случаи, когда заемщик погашает ипотеку за 2-3 года, если его доходы резко выросли, они 
получал премии, бонусы», - продолжает она. 

Если клиент берет кредит под 0,5% годовых до конца года, и закрывает за это время его полностью, например, продав свою 
другую недвижимость, но процентов он практически не платит совсем. Главное – уложиться в срок субсидирования, 
использовать кредит мало и чтобы за этот период ставка была всего 0,5%, предлагает свою схему Вербицкий. Однако такая 
возможность есть далеко не у всех, так как подразумевает быстрое получение большой суммы денег. Если полностью 
избежать уплаты процентов не получается, то стоит подсчитать, какую выгоду покупатель получает от субсидированной 
ставки. «При сумме кредита 5 миллионов рублей, сроке кредита 15 лет и первоначальном взносе 15% клиент заплатит на 319 
тысяч рублей меньше», - рассуждает Никитчук. 

По сути, первые полгода клиент фактически гасит «тело» кредита, а проценты за него платит застройщик. Выгода 
заключается не только в снижении ипотечного платежа «в моменте» – уменьшение «тела» кредита снизит платеж и после 
роста ставки, уточняет Вишневский. В итоге чаще всего для покупателя новостройки стоит выбор: или привлекательная 
ставка по ипотеке, или скидка на квартиру. И здесь необходимо выбрать то, что интереснее и выгоднее в конкретном случае. 
Но ипотечные менеджеры всегда могут подсказать и рассчитать выгоду при различных условиях, резюмирует Вербицкий. 

ИСТОЧНИК: сайт «РИА Недвижимость», 03 августа 2020 г. 

АДВОКАТ: КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ С СОСЕДЯМИ И НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ 

У кого из нас не возникали проблемы с соседями? Если и есть такой счастливчик, то он живет на необитаемом 
острове. «РГ» подобрала пять типичных ситуаций, возникающих в жилом доме. Как их цивилизованно 
разрешить, как воздействовать на нарушителей, чтобы не испортить жизнь себе и окружающим, разбираемся 
вместе с адвокатом Александром Татариновым. 

Елена МАЦИОНГ 

Бабушку и кошек жалко, но… 

У соседки в квартире 20 кошек, запах в подъезде стоит жуткий. Что делать? Можно ли ее привлечь? 

Это очень сложная правовая и морально-этическая ситуация. Но бороться с соседским кошачьим безобразием и можно и 
нужно. Ваша соседка явно нарушает санитарно-эпидемиологическое законодательство. Каждый человек имеет право на 
благополучную среду. И это право защищено законом. 

Нужно обращаться в полицию и территориальные органы Роспотребнадзора. Те в свою очередь обязаны провести проверку, 
произвести исследования, установить, превышены ли допустимые нормативы по запаху. Результат этой проверки будет 
являться основанием для дальнейших действий. Могут привлечь к административной ответственности - штраф до 1000 рублей. 

Если наниматели или собственники жилья используют жилые помещения не по назначению, - для содержания немыслимого 
количества кошек, при этом нарушают законные интересы соседей, их по решению суда могут выселить. Нанимателей - без 
предоставления других жилых помещений, а собственников еще и с прекращением прав на жилье. Квартиру реализуют на 
торгах, и выплатят вырученные деньги за вычетом расходов на реализацию. Кроме того, потерпевшие могут взыскать 
моральный вред, поскольку нарушенное право на благополучную среду является неимущественным правом. 

Несколько лет назад я был свидетелем выселения из квартиры бабушки, у которой в квартире-полуторке жило больше 60 кошек. 
Она их очень жалела, куда больше чем своих соседей. В подъезде стоял невыносимый смрад. Когда бригада специалистов 

чистила квартиру, то нашли несколько мертвых кошек, они, видимо, и были источником ужасного запаха. На мой взгляд, суд 

https://realty.ria.ru/20200803/1575226947.html
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должен в таких случаях принимать однозначные решения и выселять, невзирая на личности и заслуги. Речь идет о здоровье и 
жизни других людей, которые имеют право любить или не любить кошек, но при этом жить в чистоте и порядке. 

Если вы в своей квартире 

От соседей на балкон прилетел горящий окурок. Что делать? Можно ли их наказать? 

Действующее законодательство не запрещает курить на балконе (но запрещает на лестничной клетке). В Постановлении 
правительства РФ есть только запрет на использование открытого огня в жилом помещении, в том числе на балконе. То есть 
курить можно, но прикуривать от открытого огня нельзя. Привлечь соседа можно. За такое нарушение для физических 
лиц предусмотрен штраф от 2000 до 3000 рублей. А если нарушение произошло в период особого противопожарного режима, 
тогда от 2000 до 4000. 

Если от соседского окурка произошло возгорание, и вашему имуществу причинен ущерб, то есть от нарушения 
противопожарной безопасности налицо еще и конкретные материальные последствия, то - от 4000 до 5000 рублей. 

Проблема в том, что привлечь соседа сложно, нужно зафиксировать время, место, обстоятельства нарушения. Это может быть 

видеозапись или сообщения свидетелей. Если возник пожар, обязательно нужно вызвать огнеборцев. И не только для 
ликвидации последствий, но и для выяснения обстоятельств, в том числе для того, чтобы найти виновного. 

Если же в результате возникшего пожара кому-то причинен тяжкий вред здоровью, или есть погибшие, тогда виновник будет 
нести уголовную ответственность. Ему придется отбывать наказание сроком до 7 лет. 

Все вопросы - родителям 

Подростки изрисовали весь подъезд, в том числе матерными надписями. Что будет родителям, в том случае, если 
камера зафиксировала, чьи это дети? 

По закону не такое уж безобидное нарушение. Такие художества считаются вандализмом. А это уже уголовное преступление. 
Дети до 14 лет ответственность, как известно, не несут, за них отвечают родители, они и обязаны возместить причиненный 
ущерб. Кроме того, на них может быть возложен штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей, - до 500 рублей. То есть можно смело вызывать участкового, если подобное случилось в вашем доме. 
Запись камеры видеонаблюдения будет служить доказательством по делу. 

Как их утихомирить? 

Соседи делают ремонт, перфоратор у них работает и в сон-час, и рано утром. Житья нет никакого. Что делать? 

Значение имеет когда, днем или ночью нарушается режим тишины, и где, в каком регионе это происходит. В большинстве 
территорий он действует с 23 часов вечера до 7 часов утра. В воскресенье, праздничные дни - с 19 до 9 часов и  
с 13 до 15 часов. 

Если ваши соседи в это время слушают громкую музыку, пилят и сверлят, так, что невозможно уснуть, и никакие 
предупреждения не помогают, обратитесь в полицию, сотрудник составит протокол. 

При этом существует извечная проблема, в большом доме не всегда удается определить, откуда шум идет. Сотрудник полиции 
не имеет права входить в жилые помещения без согласия граждан. Тогда необходимо провести опрос других соседей, которые 
тоже страдают от громкой стройки или музыки. Если после замеров уровня шума превышение будет установлено, это 
послужит основанием для привлечения к ответственности. Она в свою очередь определяется региональным 
законодательством. Например, в Москве это КоАП города, предусматривающий штраф от 1000 до 2000 рублей, а на Среднем 
Урале - закон «Об административных правонарушениях», санкция которого - от 500 до 2000 рублей. 

Можно обратиться в суд с требованием компенсировать и моральный вред. А в качестве крайней меры, когда не помогает уже 
ничего, речь может идти даже о выселении нарушителей тишины. 

Где хочу, там и паркуюсь 

В ЖК все жильцы условились не парковаться, и использовать закрытый двор только для погрузки-разгрузки. Но 
тем, кому правила не писаны, находятся всегда. Что с ними делать? 

Если собственники своим общим решением установили ограничение использования закрытой территории двора только для 
проведения погрузочно-разгрузочных работ, то это правило обязаны исполнять все жильцы. Даже те, кто голосовал «против», 
и несмотря на то, что земельный участок находится в общей собственности жильцов дома. Сами жильцы могут разработать и 
установить правила пользования общим имуществом и в них указать суммы штрафов за различные виды нарушений. Штраф 
зачисляется на счет ТСЖ или управляющей компании и подлежит расходованию на общие нужды  
собственников жилья. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 03 августа 2020 г. 

 

 
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СМОЖЕТ НАПРАВИТЬ ЖИЛИЩНУЮ СОЦВЫПЛАТУ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ КОМФОРТКЛАССА 

Елена САМТЫНОВА 

Правительство РФ внесло изменения в программу обеспечения молодых семей доступным жильем. Согласно данной программе 

молодые семьи смогут направить положенные им социальные выплаты на покупку квартир комфорткласса. Ранее эти выплаты 

разрешалось расходовать только на жилье экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать такие выплаты для 

рефинансирования ипотеки. Соответствующие поправки внесены в постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1050 (постановление Правительства РФ от 15 июля 2020 года № 1042).  

Напомним, в соответствии с п. 10 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, молодым семьям (супругам не старше 35 лет) предоставляется социальная 

выплата в размере не менее: 

https://rg.ru/2020/08/03/reg-urfo/advokat-kak-reshat-problemy-s-sosediami-i-ne-isportit-sebe-zhizn.html
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o 30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с указанными Правилами, – для молодых 

семей, не имеющих детей; 

o 35% расчетной (средней) стоимости жилья по названным Правилам – для молодых семей, имеющих одного ребенка или 

более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более. 

ИСТОЧНИК: информационно-правовой портал «Гарант.ру», 24 июля 2020 г. 

СМОЛЬНЫЙ ОБЪЯСНИЛ ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПРАВИЛА ОСТЕКЛЕНИЯ БАЛКОНА 

Комитет по градостроительству и архитектуре уточнил порядок согласования. 

В Санкт-Петербурге специалисты объяснили порядок согласования остекления балкона. 

Как сообщают в комитете по градостроительству и архитектуре, расположение и внешний вид балконов и их элементов 

должны иметь единый характер и соответствовать фасаду самого здания. Для этого необходимо разработать проект 

благоустройства в отношении всего фасада или здания.  

Причем заявление на комплексное изменение проектного решения должно быть от управляющей компании или 

уполномоченного представителя собственников квартир. Согласовать остекление только одним жильцом – невозможно, 

необходимо решение всех собственников помещений.  

Сначала в КГА подают заявление с необходимыми документами для получения задания на разработку проекта 

благоустройства, т.е. остекления балконов. Затем, заявление от заинтересованного лица в целях согласования проекта.  

Специалисты комитета решат вопрос о выдаче задания на комплексное остекление балконов с учетом уже размещенных 

конструкций, возможности их сохранения с позиции отсутствия нарушений архитектурно-градостроительного облика фасадов 

здания. При этом жильцам не надо за это платить, услуги предоставляются бесплатно.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 21 июля 2020 г. 

ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2020 ГОДУ 

Покупая квартиру в строящемся доме, мы заключаем договор долевого участия. В строительстве ДДУ 
используется давно, механизм отлажен. Разбираемся, какие в нем есть тонкости в 2020 году 

Влад СМЕРТИН 

Что такое договор долевого участия 

Договор долевого участия (ДДУ) заключается между компанией-застройщиком и человеком, который покупает у нее жилье в 
строящемся доме.  

Покупатель вместе со своими будущими соседями в долях вкладывают деньги в возведение многоэтажки. За это по окончании 
работ застройщик должен будет передать каждому дольщику заранее определенную квартиру.  

ДДУ нужен, потому что застройщику пока еще нечего продавать – он только строит свой товар. Обычный договор купли-
продажи не учитывает всех нюансов.  

В ДДУ прописывают, когда застройщик обязан сдать дом. Если он свои обязательства нарушит, дольщики будут иметь право 
на неустойку. Также в договоре описано, какой именно будет несуществующая пока квартира.  

Регистрация договора долевого участия 

Еще один плюс ДДУ – он защищает от двойных продаж. Поскольку дом еще только строится, въехать в купленную квартиру 
человек сразу не может. А пока она существует только на бумаге, ее – теоретически – можно продать и второй, и третий раз.  

ДДУ от этого защищает. Договор необходимо зарегистрировать в Росреестре. И если застройщик принесет туда еще одну 
бумагу на ту же квартиру, договор не зарегистрируют, то есть провернуть сомнительную, мягко говоря, сделку, не удастся.  

Ниже мы расскажем, как проходит сам процесс регистрации  

Подготовка документов 

По словам начальника юридического отдела «Строительной холдинговой компании» Ольги Татауровой, пакет документов для 
ДДУ зависит от конкретной ситуации. В любом случае понадобится паспорт, а вот дальше возможны варианты:  

o если дольщик в браке, а заключает договор на себя, то согласие супруга; 

o если двое супругов заключают, то свидетельство о заключении брака или брачный контракт; 

o если дети участвуют в покупке, то свидетельства о рождении детей (паспорта); 

o если используется материнский капитал, то сертификат для внесения в ДДУ, заключение органа опеки; 

o если социальные выплаты, то сертификаты либо иные документы в зависимости от программы.  

Подписание договора с застройщиком 

В первую очередь запросите у застройщика проект ДДУ. Это документ, который сама компания предлагает подписать своим 
покупателям. Уже по этому предварительному варианту многое может статья ясно. В ДДУ, даже его проекте, обязательно 
должны быть указаны следующие пункты:  

o строительный адрес дома;  

http://www.garant.ru/news/1402635/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/smolnyy-obyasnil-peterburzhtsam-pravila-ostekleniya-balkona/
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o кадастровый номер участка, на котором идет строительство; 

o этаж и номер квартиры, которую вы покупаете; 

o общая площадь жилья, планировка, высота потолков; 

o дата сдачи дома.  

Если их нет, или они вызывают у вас вопросы и непонимание, это повод насторожиться. Если все в порядке, и вы готовы 
купить квартиру в этом доме, вместе с менеджером застройщика составьте настоящий договор. 

Подписывать его тут же вовсе не обязательно. Вообще не нужно ничего подписывать не читая. Тем более документ о, 
вероятно, главной покупке в вашей жизни. Вы можете взять пару дней, чтобы хорошенько все изучить.  

Сравните финальный вариант документа с проектом. Не лишним будет показать его стороннему юристу. А главное помните, 
договор, который кладет перед вами менеджер компании-застройщика, — это не какая-то неоспоримая аксиома. Если вам 
что-то не нравится, скажите об этом менеджеру. Вы не обязаны соглашаться на условия продавца.  

Предложите свои формулировки, если вас не устраивают готовые. Лучше их проработать с юристом.  

Часто камнем преткновения тут становится вопрос компенсаций. Не всегда получается построить именно то, что продавали на 
этапе котла. Это не значит, что дом ненадлежащего качества, просто стену поставили чуть не там, и вот у вас уже одна 
квартира больше, а другая меньше.  

Если вы случайно окажетесь обладателем пары лишних квадратов, застройщик непременно захочет получить за них с вас 
деньги – и включит в договор соответствующий пункт.  

А вот если ваша квартира окажется чуть меньше, чем планировалась, должны заплатить строители – вернуть деньги за 
потерянную площадь. Об этом при составлении договора менеджеры застройщиков иногда «забывают».  

— Как правило, подписание ДДУ происходит в офисе застройщика, и сразу после этого сотрудники компании подают его на 
регистрацию в Росреестре. Для этого у будущего дольщика попросят оформить доверенность на подачу документов. Тут 
важно, чтобы в доверенность не вписали право на операции по отчуждению недвижимости, — предупреждает директор 
компании «Новый мир» Светлана Панькова. 

Регистрация договора в Росреестре 

Крупные застройщики часто берут этот этап на себя. С дольщика попросят доверенность на регистрацию ДДУ (ее нужно 
заранее оформить у нотариуса). Через 5 дней представитель застройщика получит готовый ДДУ, и дольщику передадут его 
экземпляр.  

Но опять же, это ваше право, соглашаться на такой вариант или нет. Если есть время и не хочется лишних беспокойств, все 
можно сделать самому. Для этого дольщик вместе с представителем застройщика отправляется в МФЦ или отделение 
Росреестра.  

Там проверят, нет ли уже хозяина у этой квартиры, и если все в порядке, договор зарегистрируют. После этого вы 
официально владелец недвижимости, даже если она пока еще на стадии котлована.  

За регистрацию ДДУ нужно заплатить пошлину. Для физических лиц это 500 рублей.  

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Можно ли подписать ДДУ удаленно? 

— Если застройщик и дольщик находятся в разных городах, возможен вариант дистанционного подписания и электронной 
регистрации ДДУ. Тогда нужно идти в банк, который берет на себя электронную подачу документов на регистрацию, — 
сказала Светлана Панькова из «Нового мира». — Во время самоизоляции некоторые застройщики и вовсе предлагали 
подписать ДДУ не выходя из дома. Тогда к дольщику приезжал курьер, но покупателю нужно иметь доверенность на подачу 

документов или электронную цифровую подпись. 

Что меняется в ДДУ, если его заключают супруги? 

— Чуть больше документов – добавляется свидетельство о заключении брака. Плюс сама квартира будет оформлена как 
совместная собственность, — сказала Ольга Татаурова, начальник юридического отдела «Строительной холдинговой 
компании». 

На что обратить внимание в ДДУ? 

— В первую очередь на правильность написания своих личных и паспортных данных, — перечисляет коммерческий директор 
«Концерна РУСИЧ» Александр Козлов. – В ДДУ должны быть прописаны параметры строящегося дома: разрешение на 
строительство, документы, подтверждающие право использовать земельный участок именно для строительства. Обязательно 
обратите внимание, в какие сроки вам должны будут передать ключи, а также на параметры квартиры. Кроме того, в ДДУ 
перечисляют, с каким дополнительным оборудованием вам передадут квартиру, то есть будет ли там, например, газовая 
плита. 

Кто должен подписывать ДДУ со стороны застройщика? 

— Право подписи имеет генеральный директор. Если в договоре стоит чья-то другая подпись, он должен иметь на это 
доверенность от гендиректора, — подчеркивает Козлов. – Важно, чтобы в доверенности стояла действительная на момент 
заключения ДДУ дата, были сформулированы полномочия, которые она дает, в нашем случае – подписывать ДДУ. 

На каком этапе нужно передавать деньги застройщику? 

— После регистрации ДДУ в Росреестре, — подчеркнул Козлов.  

Заключается ли договор долевого участия при покупке квартиры в ипотеку? 

Да, запретов тут нет. Но при ипотеке самый большой пакет необходимых документов.  

Хорошо, если у застройщика есть ипотечный брокер – человек, который как раз и должен помогать людям брать ипотеку на 
жилье своей компании. Брокер расскажет все про ипотеку, поможет оформить заявку и отправить ее в банки, которые 
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сотрудничают с этим застройщиком, а также сориентирует по необходимым документам. Если такого человека нет, 
обращаться в банки придется самостоятельно. 

Для пакета документов в каждую кредитную организацию понадобятся:  

o анкета-заявление по форме конкретного банка, куда вы отправляете заявку; 

o копия паспорта;  

o копия свидетельства о браке или его расторжении;  

o копия трудовой книжки;  

o копия справки о доходах по форме 2-НДФЛ.  

Список документов может меняться в зависимости от требования того или иного банка.  

Есть ли альтернативы договора долевого участия при покупке квартиры у застройщика? 

— Если застройщик продает квартиры в уже построенном и сданном доме, заключать ДДУ нет смысла, квартиру покупают по 

обычному договору купли-продажи, — говорит коммерческий директор «Концерна РУСИЧ» Александр Козлов. – Что касается 

реализации квартир на этапе строительства, то тут лишь 2 законных варианта: ДДУ и договор уступки. Последний 

заключается не с компанией-застройщиком, а с физическим или юридическим лицом, которое ранее заключило ДДУ на  

этот объект. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 20 июля 2020 г. 

У РАЗБИТОГО КОТЛОВАНА. КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ 

В России может вырасти число обманутых дольщиков. Каждый пятый застройщик на грани банкротства, каждая 
третья строительная компания по итогам первого квартала работала в убыток, сообщает Высшая школа 
экономики (ВШЭ). При таком раскладе увеличивается незавершенное проблемное строительство: сейчас это 
порядка 10 миллионов квадратных метров жилья.  

Елена ТРЕГУБОВА 

О росте обманутых дольщиков предупреждает и Счетная палата. «С учетом складывающейся в стране социально-

экономической ситуации, снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства 

небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, 

соответственно, числа обманутых дольщиков», — говорится в отчете Счетной палаты. 

Можно ли застраховаться от недостроя? АиФ.ru узнал у экспертов. 

На все готовенькое  

Руководитель отделения «управление недвижимостью» факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента 

(ИОМ) РАНХиГС Кирилл Сиволапов заявил АиФ.ru, что сценарий с ростом недостроем и обманутых дольщиков вероятен — 

особенно из-за недостатка финансирования для завершения строительства проблемных объектов.  

Самый очевидный, но и самый действенный вариант защитить себя от долгостроя — это покупка готового жилья или почти 

готового: если дом почти готов, с высокой долей вероятности застройщик закончит строительство.   

Когда нет денег... 

К сожалению, позволить себе покупку жилья в уже построенном доме могут не все — разница в стоимости построенного 

жилья и стоимости на начальной стадии строительства слишком существенна.  

В первую очередь следует выбирать застройщика, работающего по Федеральному закону 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Именно этот закон призван максимально защищать 

права дольщиков, объясняет эксперт в сфере недвижимости и инвестиций Никита Гурьев. А вот от таких вариантов, как 

вексель или предварительный договор, лучше держаться подальше — это прямая дорога к потере денег. 

Хоть у крупных застройщиков цены на квартиры выше, предпочтение лучше отдавать им, говорит управляющий партнер 

агентства недвижимости Мария Литинецкая. В идеале это должны быть компании, входящие в топ-5 или в топ-10 (если регион 

большой) девелоперов. «Эту информацию можно получить либо в Единой информационной системе жилищного строительства, 

либо на сайте Единого ресурса застройщиков. У застройщика должен быть портфель успешно завершенных проектов и 

длительный опыт работы в отрасли», — отмечает эксперт. 

«Старайтесь выбирать проекты, строящиеся по эскроу-счетам. В таком случае вы можете быть уверенными в том, что деньги, 

которые вы внесли на счет, будет защищены. Если вы выбрали проект, который начал строиться раньше июля 2019 года, 

когда был принят обязательный закон об эскроу-финансировании, изучите и другие проекты застройщика. Есть ли у него в 

портфеле новостройки с проектным финансированием. Отсутствие таких проектов — повод задуматься о надежности 

девелопера. Не исключено, что он не прошел банковскую проверку именно из-за плохой экономики. Такие девелоперы могут 

легко обанкротиться», — предупреждает директор департамента строительной ГК Петр Барсуков.  

Напомним, если раньше дольщики напрямую платили строительным компаниям, а те на эти средства строили дом, то теперь 

деньги сначала вносятся в банк, на так называемый эскроу-счет, а застройщик получает их после того, как закончит 

строительство. Проще говоря, деньги дольщика полностью защищены. Пока что, по словам Марии Литинецкой, эта схема 

используется примерно в 40% строящегося жилья. 

Каждый застройщик обязан публиковать на своем сайте проектную декларацию на каждый строящийся объект. В этой 

декларации должна быть подробная информация об объекте, сроках его строительств и правах на земельный участок. 

https://www.kp.ru/putevoditel/dom/dogovor-dolevogo-uchastiya-v-stroitelstve/
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Эксперты рекомендуют внимательно изучить этот документ, разрешение на строительство и полис страхования гражданской 

ответственности застройщика. «Отсутствие любой информации из приведенного перечня должно насторожить: застройщик 

уже нарушает действующее законодательство», — подчеркивает Никита Гурьев. 

А вот возможность получить кредит на квартиру у крупного банка — это хороший знак. Это значит, что объект проверялся и 

ипотечным кредитором на предмет рисков и проверку эту прошел. 

Следующий шаг — проверка по кадастровому номеру назначения земельного участка (там должно быть указано — 

многоквартирная жилая застройка).  

В свою очередь юрист Юлия Соколова рекомендует «пробивать» застройщика по базам: «Это картотека арбитражных дел 

(здесь все суды между юрлицами). Там вы узнаете, нет ли дела о банкротстве, были ли, есть ли крупные судебные процессы 

по взысканию с застройщика, поданы ли иски к нему. По наличию крупных судебных исков можно судить о дальнейшей 

судьбе застройщика, ведь если с него взыщут десятки-сотни миллионов, стройка может остановиться, а застройщик уйдет в 

банкротство. Обязательно посмотрите базу данных исполнительных производств (здесь сведения о взысканиях уже 

просуженных и об их исполнении). В банке исполнительных производств (ФССП) смотрим, нет ли у застройщика долгов. 

Сведения о проблемных застройщиках и объектах также могут быть размещены на сайте администрации вашего региона». 

И наконец, когда застройщик и объект выбраны, перед подписанием договора следует съездить на стройку. Во-первых, вы 

вживую оцените район, инфраструктуру, транспортную доступность. А, во-вторых, увидите процесс строительства. «На 

каждой стройке на ограждении размещен информационный щит, на котором указано, какой объект строится и в какие сроки 

он должен быть сдан. Сравните эти данные с тем, что вам обещают в офисе продаж или агентстве. Если появляются какие-

либо сомнения, то рекомендую обратиться в комплекс градостроительной политики и строительства или региональные 

Министерства строительства», — резюмирует девелопер и инвестор в недвижимость Руслан Сухий. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 20 июля 2020 г. 

КАК ВОССТАНОВИТЬ ОРДЕР НА КВАРТИРУ, ЕСЛИ ОН УТЕРЯН? 

Документ, который указывает на право владения жилплощадью, называется ордером на квартиру. До 2005 года 
он считался правоустанавливающим документом, но, как только в жилищном законодательстве вместо понятия 
«ордер» было введено понятие «договор социального найма», выдача ордеров прекратилась. 

Елена СЛОБОДЯН 

Сегодня юридическая сила этого документа почти полностью утрачена, так как появились другие правовые формы — 
договоры жилого найма или коммерческие договоры, — но некоторые юридические операции без ордера провести 
проблематично. Такой документ могут потребовать при приватизации жилплощади. Наличие ордера на квартиру позволит 
быстрее приватизировать жилое помещение. 

Нужен ли ордер для приватизированного жилья? 

Нет, не нужен. Ордер необходим, если существует необходимость приватизации муниципальной квартиры. Для жилья, уже 
переведенного в частную собственность, такой документ не требуется. Альтернативой ордеру служит выписка из Росреестра, 
а для жилья, принадлежащего городским властям, — договор соцнайма, разрешение на бесплатное пользование и т. д. 

Можно ли оформить приватизацию жилья без ордера? 

Вместо устаревшего документа в настоящее время используются договоры социального найма. Их используют в качестве 
основания для вселения в конкретную квартиру, принадлежащую муниципалитету. Договоры найма жилплощади выдаются 
тем, кто может предоставить выданный ранее ордер или информацию из него в случае его утраты: ордер на квартиру 
содержит всю необходимую информацию о владельце жилплощади и его семье, которая проживает вместе с ним. В случае 
смерти владельца право приватизации переходит к его родственникам. Однако это возможно только в том случае, если они 
были указаны в этом документе.  

Что делать, если ордер на квартиру утерян? 

Для восстановления ордера необходимо: 

o Обратиться в ремонтно-эксплуатационное управление с просьбой о выдаче копии отрывной части талона от ордера, 

который утерян. Именно в этой организации он хранится. Если же этого документа там нет, то есть фактически человек 

получает отказ в выдаче копии, нужно требовать, чтобы выдали официальную справку о том, что талон отсутствует. 

o Подать заявление в региональную администрацию по месту расположения недвижимости. В ее архивах хранятся записи 

из домовых книг и данные о выдаче ордеров. Обратившись в архив муниципального образования, вы сможете получить 

копию ордера. Если в администрации откажут, следует также потребовать предоставления отказа в письменном виде. 

o С просьбой о восстановлении ордера также можно обратиться в Департамент недвижимости или в  

многофункциональный центр. 

Восстановить оригинал ордера сегодня невозможно, поскольку такие документы уже не выдаются. Если вам выдали копию 
ордера, то нужно обратиться в администрацию поселка/города, чтобы оформить договор найма. Сегодня существует 
возможность заменить ордер другими документами (коммерческий договор, договор соцнайма, разрешение на бесплатное 
пользование) и на основании их приватизировать муниципальную квартиру. 

Если администрация отказала в оформлении договора найма, нужно подавать иск в суд. К исковому заявлению следует 
приложить справку о регистрации на данной жилплощади, а также письменный отказ администрации. Помимо этого, 
понадобятся копии всех платежных квитанций за коммунальные услуги. Во время рассмотрения искового заявления также 
можно привлечь свидетелей, которые подтвердят факт вашего проживания в муниципальном жилье. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 18 июля 2020 г. 

https://aif.ru/money/mymoney/u_razbitogo_kotlovana_kak_ne_stat_obmanutym_dolshchikom
https://aif.ru/realty/guide/kak_vosstanovit_order_na_kvartiru_esli_on_uteryan
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ЗАСТРОЙНЫМИ РЯДАМИ 

Усиливается защита прав дольщиков 

Марина ТРУБИЛИНА 

Члены жилищно-строительных кооперативов смогут теперь вернуть вложенные в покупку квартиры деньги, если их дом 
признан «проблемным», а застройщики станут раньше обычного получать доступ к деньгам, хранящимся на счетах эскроу. 
Закон об этом публикует «Российская газета». 

Поправки вносятся в закон о долевом строительстве и ряд других. «Самым важным дополнением является фактическое 
уравнивание в правах на государственную помощь дольщиков и пайщиков ЖСК. Последним тоже предоставляется 
возможность получить компенсацию в случае банкротства застройщика», - отмечает президент РОО «Право на защиту» 
Андрей Тютюнин. 

Принятие решений по проблемным объектам должно ускориться, подчеркивают в Фонде защиты прав граждан - участников 
долевого строительства, так как совершенствуется порядок взаимодействия фонда и арбитражного управляющего. Это 

позволит оперативнее получать материалы, необходимые для восстановления прав дольщиков (либо через выплату 
компенсаций, либо завершая строительство). Появилась возможность выплат дольщикам, даже если застройщик не платил 
взносы в компенсационный фонд. 

Положения закона о банкротстве в действующей редакции будут распространяться на дела о банкротстве застройщиков, 
возбужденные до начала 2018 года. Это даст возможность фонду применять механизм восстановления прав граждан по тем 
объектам, застройщики которых обанкротились еще до создания этой организации. 

Ускоряется раскрытие счетов эскроу - доступ к деньгам дольщиков застройщик будет получать после оформления разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, предоставление сведений из ЕГРН о госрегистрации права собственности не потребуется. 
Это, как отметил недавно министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, позволит застройщикам примерно на три месяца 
раньше, чем сейчас, получать средства граждан, возвращать кредиты по проектному финансированию и уже не платить по 
ним проценты. 

Кроме того, расширяется перечень того, на что могут расходоваться средства с расчетного счета застройщика - их разрешено 
направлять на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства или 
реконструкции инженерных сетей. «Тем не менее многие вопросы пока не решены, - отмечает Тютюнин. - Например, о 
правовом статусе апартаментов и коммерческих помещений в проблемных домах». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 июля 2020 г. 

 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРИТЬ НА ОБЫЧНОМ 
СОБРАНИИ 

Минстрой России дал разъяснения о порядке проведения «цифрового» общего собрания собственников помещений в МКД в 

связи с недавно принятыми поправками в Жилищном кодексе (письмо Минстроя России от 19 июня 2020 г. № 19301-ОГ/04). 

Напомним, что ранее (до поправок) любое онлайн-ОСС можно было провести не «вдруг», а только в том случае, если заранее, 

на обычном, офлайн-ОСС собственники уже решили, что в будущем можно проводить и заочные голосования в сети. Таким 

образом, если большинство собственников было против «цифровизации» собраний, то возможность веб-голосования 

блокировалась полностью. При этом не имело никакого значения, на какой именно платформе предполагалось голосование. 

Однако с начала лета ситуация изменилась – теперь процедура онлайн-ОСС зависит от того, на каком веб-ресурсе организуется 

голосование. Если этот информационный ресурс государственный (неважно, федеральный ГИС ЖКХ или же региональный), – то 

проводить ОСС на нем можно сразу, не договариваясь предварительно в офлайн. Если ОСС хочется провести на частной 

интернет- платформе (они, как правило, с более дружелюбными интерфейсом и техподдержкой), – то нужно заранее провести 

обычное офлайн-ОСС (или цифровое в госресурсе), во время которого собственники простым большинством проголосуют за 

последующие онлайн-ОСС на частных порталах. (Исключения из этого правила предусмотрены только для домов, которые 

управляются непосредственно самими жителями, без УК, ТСЖ и т.п. – такие дома должны предварительно «отголосовать» 

возможность проведения онлайн-ОСС на любой платформе, хоть частной, хоть государственной). 

При этом для жителей, не желающих «уходить в онлайн», сохраняется возможность заявить об этом в УК (ТСЖ): если 

протестовать будут более половины голосующих площадей, цифрового ОСС не произойдет. 

Однако в тексте ЖК РФ осталась норма, которую можно трактовать неоднозначно: «проведение онлайн-ОСС в МКД с 

использованием частных информационных систем осуществляется в порядке и в сроки, которые предусмотрены ЖК РФ». 

Владельцы частных порталов, ссылаясь на эту норму, начали утверждать, что проводить первое онлайн-ОСС в частной 

информационной системе тоже можно сразу, потому что же для них действуют ровно те же правила, что и для 

государственных ресурсов. 

Однако, согласно разъяснениям Минстроя России, подобное токование вводит пользователей в заблуждение, а чтобы 

провести онлайн-ОСС с использованием частных информационных систем, необходимо предварительное принятие 

соответствующего решения на ОСС. 

ИСТОЧНИК: информационно-правовой портал «Гарант.ру», 09 июля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/07/15/rg-publikuet-zakon-o-zashchite-prav-dolshchikov.html
http://www.garant.ru/news/1400032/
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СЧАСТЛИВЫЙ МОМЕНТ 

В Санкт-Петербурге детям-сиротам выдают ключи от новых квартир 

Татьяна ТЮМЕНЕВА 

В северной столице дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении 18 лет получают благоустроенное жилье - 
отдельную хорошую квартиру. На днях в торжественной обстановке ключи были вручены еще пятнадцати юношам и 
девушкам - в новом 25-этажном доме в поселке Шушары. 

- До первого сентября ключи получат еще 320-340 детей-сирот, - подчеркнул председатель Жилищного комитета Виктор 
Борщев. - А всего до конца года мы планируем выдать ключи от 550 квартир. Таким образом, город планирует обеспечить 
жильем всех детей-сирот, вставших на очередь в 2018 году. 

Все квартиры площадью не менее 33-36 квадратных метров, с отделкой, сантехникой, электрической плитой, а еще каждому 
новоселу компания-застройщик и городской Жилищный комитет подарили по телевизору. 

- Квартиру могут предоставить не только в новом доме, - подчеркнула заместитель председателя Комитета по соцполитике 
Елена Фидрикова. - Но в любом случае в ней должен быть сделан хороший ремонт. 

Так что времена, когда оставшиеся без попечения родителей ребята, покидая стены детдома, могли рассчитывать только на 
комнату в коммуналке, ушли в прошлое. Теперь к их услугам - только отдельное жилье. Правда, бывает так, что сроки сдачи 
новых домов затягивают строители, и приходится год-два ждать. 

Квартирным вопросом сирот начинают заниматься, когда ребенку исполняется 14 лет. Если жилье ему уже принадлежит, то 
соцслужбы и органы опеки делают все для того, чтобы эти квадратные метры сохранить. Если же жилья нет, готовятся 
документы для Жилищного комитета, который занимается закупкой. Обычно закупаются сразу десятки квартир в новых 
комплексах. Обязательное условие - жилье должно быть с чистовой отделкой. То есть чтобы в нем можно было сразу жить. 

Важный момент: воспитанник детдома или интерната получает квартиру по достижении 18 лет, однако в целях защиты 
интересов молодого человека ее нельзя приватизировать в течение пяти лет. 

- Но и пятилетний срок - не для всех, - уточняет Елена Фидрикова. - Не каждый воспитанник детдома способен быстро 
адаптироваться к самостоятельной жизни. Или, допустим, возникают опасения, что он самостоятельно не справится с новой 
для него ситуацией. 

В таком случае соцслужбы могут ходатайствовать о продлении договора соцнайма еще на пять лет без права передачи жилья 
в собственность. 

Самая распространенная ситуация - когда юноша или девушка не работают, у них есть задолженность по коммунальным 
платежам или же возникли проблемы со здоровьем, не позволяющие адекватно реагировать на ситуацию. То есть делается 
все для того, чтобы у молодых людей не отобрали квартиру мошенники. 

Когда бывший детдомовец заселяется в предоставляемое ему жилье, информация об этом сразу же поступает в районные 
социальные службы, которые обязаны проверять состояние дел в квартирах сирот. 

То есть бывшие детдомовцы без попечения государства не остаются, к тому же они всегда могут обращаться за помощью и 
советом в районные центры соцпомощи семье и детям, где им обязательно помогут квалифицированные юристы и психологи. 

А для того чтобы лучше подготовить молодого человека к самостоятельной жизни, при детдомах открываются так называемые 
тренировочные квартиры. 

В них подростки привыкают к самостоятельности, учатся пользоваться бытовыми приборами, а в ряде случаев (но по 
достижении ребятами возраста 18 лет) и оплачивают коммунальные услуги, чтобы разного рода обязательные оплаты не 
стали сюрпризом во время самостоятельной жизни в новой квартире. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 июля 2020 г. 

 
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ТЕХ, КТО ВЫКИДЫВАЕТ МУСОР ИЗ ОКНА? 

Елена СЛОБОДЯН 

Некоторые жители многоквартирных домов выбрасывают мусор из окон, ленясь дойти до пакета или ведра. И, как правило, 
никакие призывы к порядку в этих случаях не помогают. Такая «привычка» одного из соседей способна не только отравить 
жизнь всем жильцам дома, но и привести к тому, что территория под окнами превратится в помойку. Брошенная кем-нибудь 
банка, бутылка или другой достаточно увесистый предмет может серьезно травмировать случайного прохожего. Установить 
виновника в подобных случаях не всегда легко, поскольку необходимо опросить возможных свидетелей. Однако и терпеть 
такое поведение соседей не стоит. 

Если упавший предмет травмировал человека, то возбуждается уголовное дело либо по статье 111 УК РФ («Причинение 
тяжкого вреда здоровью»), либо по статье 112 («Причинение средней тяжести вреда здоровью»), либо по статье 115 
(«Причинение легкого вреда здоровью»). В первом случае виновнику грозит до восьми лет лишения свободы, во втором — до 
трех лет, а по статье 115 — арест до четырех месяцев или штраф и исправительные работы.  

Если в результате таких действий было повреждено имущество, виновника привлекают по статье 167 Уголовного кодекса 
(«Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). За это могут лишить свободы на срок до двух лет. Что касается 
нарушений помельче, то в этих случаях виновника привлекут к административной ответственности после  
составления протокола.  

Куда жаловаться, если соседи вбрасывают мусор из окна? 

Согласно ст. 6.4 КоАП РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации жилых 
помещений, зданий и сооружений, могут наложить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. 

Но первым делом необходимо точно убедиться в том, кто именно мусорит, и собрать соответствующие доказательства. Для 
этого нужно зафиксировать акт выброса отходов из окна при помощи фото- или видеосъемки. Получив доказательства, можно 

https://rg.ru/2020/07/08/reg-szfo/v-sankt-peterburge-detiam-sirotam-vydaiut-kliuchi-ot-novyh-kvartir.html
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пожаловаться на соседей в управляющую компанию или обратиться к участковому с просьбой привлечь конкретных лиц к 
административной ответственности за противоправные действия. 

Правоохранительные органы также могут привлечь нарушителей к ответственности за несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов 
(ст. 8.1 КоАП РФ). Для людей, выбрасывающих мусор из окон квартир, предусмотрен штраф в размере 1000-2000 рублей. 
Такое же наказание ожидает тех, кто выбрасывает мусор из машины или не доносит пакеты с отходами до помойки, 
например, оставляя их около подъезда. 

На злостных нарушителей также можно пожаловаться в территориальное управление муниципалитета, жилищную инспекцию 
или территориальный отдел Роспотребнадзора. Если на жалобы не отреагировали, можно обратиться в прокуратуру. Согласно 
ФЗ РФ № 59-ФЗ, жалоба пишется в произвольной форме, ее можно направить по почте либо вручить лично. В суде 
доказательствами по делу будут считаться показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и 
видеозаписи, заключения экспертов. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 06 июля 2020 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БАНК НЕ СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ? 

Елена ТРЕГУБОВА 

Банки часто предъявляют жесткие требования к ипотечным заемщикам и устанавливают высокие процентные ставки: эти 
меры направлены на снижение риска невозврата кредита, а также на то, чтобы убедиться в достаточной платежеспособности 
гражданина.  

Финансовые учреждения нередко прописывают в ипотечном договоре возможность снижения ставки при определенных 
условиях. Например, после сдачи дома в эксплуатацию, если речь идет о новостройке. Или после снижения ключевой ставки 
Центробанком России. Такое условие прописано в кредитном договоре нашей читательницы Анны Ш. Однако с момента 
оформления ипотеки ключевая ставка была понижена несколько раз, а ее банк процент по кредиту так и не снизил. Что 
делать в таком случае, АиФ.ru узнал у юристов.  

По словам адвоката Светланы Бурцевой, закона о снижении ставок по действующей ипотеке, согласно которому банки 
обязаны пересчитать проценты уже взявшему кредит под залог жилья клиенту, в России нет. Законодательство допускает 
изменение условий договора только по обоюдному согласие сторон: заемщика и банка. 

«Возможность снижения ставки при условии снижения ключевой ставки Банком России ниже той, которая была на момент 
оформления кредита, прописанная в договоре, позволит заемщику значительно увеличить шанс защитить свои права и 
добиться уменьшения выплат по кредиту», — добавляет эксперт.  

Чтобы добиться снижения ставки, следует обратиться в свой банк. Сделать это нужно в письменной форме. «Попросите 
внести изменения в индивидуальные условия договора с учетом снижения ключевой ставки, произвести перерасчет платежей 
за предыдущие периоды и составить новый график платежей исходя из внесенных изменений», — говорит адвокат Владимир 
Постанюк. Эксперт советует также указать, что в случае отказа в пересмотре ставки вы готовы обратиться в суд. 

Снижение ипотечных ставок для банков означает снижение прибыли. Поэтому, как говорит Светлана Бурцева, в пересмотре 
условий кредитования финансовые организации отказывают, особенно если имеются текущие задолженности по 
своевременной выплате кредита.  

И что делать в случае отказа? 

При отказе банка в пересмотре условий кредитования необходимо обратиться с жалобой в Банк России и/или в суд.  

Если обращаться в суд, исковое заявление об изменении условий кредитного договора следует подавать по месту нахождения 
банка либо по месту жительства заемщика. Такой выбор дает закон о защите прав потребителей.  

«Если подсудность определена в договоре и она не совпадает с местом жительства заемщика, в иск необходимо добавить 
требование о признании такого пункта недействительным. Одновременно с этим можно подать заявление о нарушении прав 
потребителей в Роспотребнадзор, который даст свои разъяснения и может привлечь банк к административной 
ответственности», — указывает Владимир Постанюк. 

«При обращении в суд нужно быть уверенным в собственной правоте, заручиться хорошей доказательной базой, иначе в 
случае проигрыша необходимо будет оплачивать судебные издержки. При удовлетворении иска банк должен будет 
компенсировать все потраченные на суд денежные средства, а также суммы переплаты по кредиту», — резюмирует Бурцева. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 03 июля 2020 г. 

Публикации за 2 квартал 2020 года см. на следующей странице 

https://aif.ru/society/law/kuda_zhalovatsya_na_teh_kto_vykidyvaet_musor_iz_okna
https://aif.ru/money/mymoney/chto_delat_esli_bank_ne_snizhaet_stavku_po_ipoteke
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Публикации за 2 квартал 2020 года 

КВАРТИРА, ГДЕ ДЕТИ СПРЯТАНЫ 

Верховный суд разъяснил, на что обратить внимание, чтобы не купить жилье с «нагрузкой» 

Наталья КОЗЛОВА 

Для абсолютного числа граждан покупка недвижимости - самая серьезная сделка в жизни. И тут ошибки и невнимательность 
граждан чреваты для них потерей очень больших денег. А также судами, которые длятся годами, причем, без  
гарантии победы. 

Известная истина - квартиры на вторичном рынке дешевле новостроек. Но здесь снижение цены компенсируется опасностью, 
которая порой таится в прошлом прежних собственников. Продавец может не раскрыть всей правды о квартире. Например, 
что кто-то из собственников квартиры когда-то выписался на учебу или попал на годы за решетку. 

Вариантов, когда бывший, но неизвестный доселе сособственник вдруг возникнет ниоткуда и опротестует сделку даже спустя 
годы, не просто много, а очень много. И суды в подобных случаях практически всегда возвращают жилье прежнему хозяину. 

Особенно надо быть внимательным при покупке жилья, собственниками которого считаются несовершеннолетние. На первый 
взгляд, все просто - на такую сделку нужно согласие органов опеки. Но практика четко показывает - у покупателя или 
риелтора не всегда есть возможность заметить все риски. 

Например, суды могут признать недействительной сделку по продаже жилья, если продавец, который должен был приобрести 
на полученные деньги новую квартиру для детей, не стал это делать. Именно такой спор, случившийся на Урале, разбирала 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Наша история началась с того, что некая гражданка решила продать квартиру, в которой были прописаны двое ее 
несовершеннолетних детей. Каждому из детей принадлежало по 1/3 доли. Для продажи женщина получила согласие органов 
опеки. Опека разрешила продавать жилье, но с условием, что одновременно будет приобретена другая жилплощадь, в 
которой дети получат по 1/3 доли. Сообщить о покупке органам опеки надо было в течение месяца после продажи жилья. Как 
именно должен происходить расчет с несовершеннолетними, в разрешении записано не было. Дальше ситуация развивалась 
следующим образом. Жилье купила другая женщина. Она полностью заплатила за квартиру и въехала в нее. И даже не 
подозревала, что бывшая собственница не приобрела для детей новую квартиру, которая упоминалась в согласии органа 
опеки. В суд пошла опека, которая потребовала признать сделку недействительной в силу статьи 168 Гражданского кодекса. 
Она называется «сделка, противоречащая закону». Для новой хозяйки это был шок. И она пошла в суд отстаивать свое 
жилье. Там она утверждала, что разрешение опеки на продажу незаконно. В нем не указано, как рассчитываться с 
несовершеннолетними продавцами. Кроме того, ее, как покупательницу, не проинформировали, что продавец должен был 
одновременно купить жилье несовершеннолетним. Но суд удовлетворил иск отдела опеки и, сославшись на статью 167 ГК, 
признал недействительным договор купли-продажи квартиры. Жилье вернули в собственность нерадивой мамаши и ее детей. 
Покупательнице по решению суда была положена компенсация в размере 1,05 миллиона рублей. А областной суд это 
решение отменил и принял новое решение, отказав и отделу опеки, и новой хозяйке. Опека с таким решением не согласилась 
и оспорила его в Верховном суде. Судебная коллегия по гражданским делам отменила определение апелляции и направила 
дело на новое рассмотрение в областной суд. В решении по делу Верховный суд сослался сразу на две статьи Гражданского 
кодекса: статью 168 - «сделка, противоречащая закону» и статью 173.1 - «сделка без необходимого в силу закона согласия 
госоргана». Верховный суд сказал, что суд первой инстанции не мог признать недействительной сделку, основываясь только 
на статье 167 ГК, - там не установлены основания, по которым признается недействительность. Они предусмотрены в статье 
168 - «сделка, противоречащая закону» и статье 173.1 - «сделка без необходимого в силу закона согласия госоргана». Но в 
первой инстанции не сослались на них, а апелляция не только не исправила эту ошибку, но и неправильно истолковала 
нормы, на которые сослалась, - указала коллегия. 

По мнению истца, не было оснований для вывода, что сделку совершили с согласия опеки, - ведь ответчик не получил 
согласия на отчуждение недвижимости без обеспечения детей другим жильем. Этот довод в Верховном суде сочли значимым. 
И подчеркнули - нет доказательств соблюдения прав детей, того, что средства от продажи квартиры попали на их счет в 
банке или были израсходованы в их интересах. Чтобы избежать подобной проблемы, родители, планируя сделку продажи 
жилья, должны заранее готовить сделку по его покупке. Орган опеки выдает согласие на такую сложную сделку с тремя 
сторонами, по которой семья с детьми передает одну квартиру и получает другую, выплачивая соответствующей стороне 
разницу в стоимости, при необходимости. Другие две стороны также прозрачно видят и предоставление недвижимости, и 
расчеты, и согласие органа опеки. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июня 2020 г. 

 
СДЕЛКЕ ПРОПИСАН ДОМАШНИЙ РЕЖИМ 

Как оформить покупку или продажу жилья с помощью электронных сервисов 

Ольга ИГНАТОВА 

Для оформления купли или продажи жилья или земли не обязательно выходить из дома. Как напомнили эксперты 
Федеральной кадастровой палаты, сделать это можно, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра. Правда, для 
этого нужна электронная подпись. 

Еще одна возможность дистанционной подачи документов на регистрацию прав - почтовое отправление с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. 

Можно заказать платный выезд специалиста Федеральной кадастровой палаты на дом. Он примет заявления и документы о 
государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. После проведения государственной регистрации 
сделки купли-продажи недвижимости или вступления в права наследования документы новым собственникам доставит 

https://rg.ru/2020/06/29/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-ne-kupit-zhile-s-nagruzkoj.html
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курьер. Сотрудники ФКП и курьеры соблюдают все меры предосторожности, в том числе они обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты. 

Традиционный способ подачи документов на регистрацию прав собственности или их передачи - через МФЦ. Сделать это 
можно по экстерриториальному принципу - то есть в любом удобном месте. Уточнить состав пакета документов можно с 
помощью сервиса «Регистрация просто» на сайте Росреестра. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 июня 2020 г. 

 
КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ? 

Недобросовестные собственники могут скрыть от покупателя, что квартира находится в залоге или на нее 
наложен арест, использовать поддельную доверенность и так далее. Поэтому при покупке недвижимости на 
вторичном рынке всегда важно проверять юридическую чистоту квартиры и подлинность правоустанавливающих 

документов. Обычно этим занимаются специалисты, но некоторые документы можно проверить и 
самостоятельно. 

Мария ОСИНА 

Как самому можно проверить подлинность документов на вторичное жилье? 

В первую очередь покупателю нужно проверить юридическую чистоту квартиры. Сделать это можно, заказав выписку из ЕГРН 
(Единый Государственный реестр недвижимости) на сайте Росреестра. Эта услуга платная, выписка стоит 350 рублей.  

Недобросовестные собственники могут скрыть информацию о том, что квартира, например, находится в залоге либо на нее 
наложен арест. В разделе № 2 выписки из ЕГРН все ограничения, обременения или аресты, если они есть, будут прописаны. 

В Росреестре также советуют обратиться к сервису Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и проверить жилье по 
реестру исполнительных производств, а собственника — на предмет открытых судебных дел. 

Помимо этого, обратите внимание на техпаспорт объекта и сравните его с фактическим состоянием квартиры. Кроме того, 
данные техпаспорта нужно сравнить с выпиской из ЕГРН: если есть несовпадения, то продавец обязан их устранить. В 
противном случае узаконивать перепланировку и платить штраф придется новому собственнику. 

В случае если договор заключается не с собственником напрямую, а по доверенности, ее подлинность можно проверить 
на сайте Федеральной нотариальной палаты. 

Кроме того, продавец обязан предоставить все документы, которые подтверждают, что у него нет задолженности по 
коммунальным услугам и налогу на имущество. 

Как можно проверить документы жилищного учета? 

Раньше, чтобы проверить, например, подлинность выписки из домовой книги, нужно было идти в центр «Мои документы».  

Теперь жители столицы могут проверить подлинность документов жилищного учета онлайн с помощью нового сервиса, 
размещенного на портале мэрии Москвы. Там можно получить информацию о выданной выписке из домовой книги или едином 
жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа. 

Пользователю с помощью камеры на смартфоне нужно отсканировать QR-код, который есть у всех выписок из домовой книги и 
единых жилищных документов. Затем он попадает на специальную страницу mos.ru, где будет содержаться информация о 
выданном документе. 

Также можно ввести идентификатор документа в специальное поле и нажать кнопку «Проверить». Если документ подлинный, 
то у пользователя откроется страница с ним, часть данных будет скрыта.  

Если номер выписки или единого жилищного документа введен неправильно либо документа в системе нет, система выдаст 
сообщение: «Документ не найден». 

Жители других регионов могут проверить документы жилищного учета, заказав единый жилищный документ (ЕЖД). Он заменяет 

собой более десятка различных справок, в частности, справку об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, выписку из домовой 
книги, копию карточки учета для собственника квартиры, справку о составе семьи и ряд других.  

Получить ЕЖД можно либо с помощью сайта госуслуг, либо в МФЦ. Он оформляется бесплатно. Однако затребовать единый 
жилищный документ вправе только собственник квартиры или частного дома, лицо, зарегистрированное на этой жилплощади, 
представитель заявителя по нотариально заверенной доверенности либо законный представитель заявителя. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 19 июня 2020 г. 

КАК ОФОРМИТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

Договор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа — это особый вид договорной документации, при 
котором порядок оплаты имущества производится в рассрочку. То есть стоимость недвижимости покупателем 
оплачивается частями, размер и срок их внесения описывается в соглашении. 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

Реализация имущественных активов в рассрочку, отсрочку или кредит (ипотеку) определяется нормами  

Гражданского кодекса: 

o Помимо существенных условий, предусмотренных для стандартной сделки, договор на рассрочку содержит 

дополнительные существенные условия — ст. 488 ГК РФ. 

https://rg.ru/2020/06/24/kak-oformit-pokupku-ili-prodazhu-zhilia-s-pomoshchiu-elektronnyh-servisov.html
https://aif.ru/society/law/kak_proverit_podlinnost_dokumentov_pri_pokupke_kvartiry
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o Если покупатель просрочил срок внесения платежа либо перечислил средства в меньшем объеме, то он признается 

лицом, удерживающим чужие деньги, за что привлекается к ответственности по ст. 395 ГК РФ. 

o Если средства вносятся в нарушение условий сделки, продавец вправе расторгнуть договор, вернув полученные средства 

от покупателя — ст. 328 ГК РФ. 

Это ключевые отличия сделки с отсрочкой платежа.  

В остальном условия и порядок передачи прав на недвижимое имущество осуществляются в стандартном порядке, 

предусмотренном для операций по купле-продаже имущества. 

ВИДЫ РАССРОЧКИ 

Рассмотрим виды рассрочки, или условия, на которых покупатель оплачивает приобретаемый актив. Все условия 

определяются по договоренности сторон. 

Задаток и оплата остатка 

Покупатель вносит оплату двумя частями: сначала передается задаток, в счет гарантии сделки. После оформления имущества 

в Росреестре покупатель вносит остаток продавцу. Размер задатка определяется условиями соглашения. Обычно это 10–30% 

от стоимости актива.  

Задаток оформляется предварительным договором и специальной распиской о получении денег. Покупатель вносит средства в 

строгом соответствии с прописанными условиями. Если приобретатель откажется от сделки, то сумма задатка может быть 

невозвратной. 

Процентная рассрочка с задатком 

Такой вариант расчетов предусматривает внесение задатка. Процентная рассрочка применяется к сумме остатка по сделке. 

Это условия оплаты, при которых остаточная стоимость актива разбивается на периодические платежи, с начислением 

процентов.  

В контракте прописываются: 

o стоимость имущества; 

o размер задатка; 

o сумма платежа; 

o основная задолженность; 

o процентная ставка; 

o график внесения платежей. 

 

Ежемесячные платежи без задатка 

Рассрочка без задатка практикуется редко, например, при реализации социального жилья по специальным государственным 

программам. Вся стоимость недвижимости разделяется на периодические платежи, с начислением процентов или без них. 

 

Помимо приведенной группировки, рассрочку распределяют: 

o по наличию процентов при расчетах: процентная и беспроцентная; 

o по срокам представления: краткосрочная и долгосрочная; 

o по возможности досрочного погашения: предусмотрено или нет. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОФОРМЛЯЕТСЯ 

Оформить договор купли-продажи помещения с рассрочкой платежа выгодно тем покупателям, у которых в наличии нет 

нужной суммы денег. Например, это молодая семья, которая решила приобрести жилье. Или небольшая фирма, решившая 

купить офисное, складское или торговое помещение. 
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Приобретение недвижимости в кредит — это дорогая услуга. Банки накручивают значительные проценты за пользование 

заемным капиталом. Не стоит забывать и о банковских комиссиях, обязательных страховках и штрафных санкциях. Прежде 

чем выдать кредит, банковское учреждение проверит платежеспособность приобретателя. При предоставлении рассрочки 

условия, навязанные банками, не применяются. Стороны сделки договариваются между собой, без привлечения третьих лиц. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

Сторонам необходимо самостоятельно проверить чистоту сделки. Для этого потребуются следующие документы: 

o Свидетельство о регистрации права собственности, либо выписка из ЕГРН. Это основной правоустанавливающий 

документ по реализуемому объекту. 

o Паспорт или иные документы, устанавливающие личности сторон. 

o Информация из домовой книги о прописанных гражданах в жилой квартире, доме, комнате. 

o Сведения об отсутствии задолженности по коммунальным и бытовым услугам по объекту недвижимости. 

Если приобретаете недвижимость у застройщиков, то дополнительно затребуйте Устав или иной учредительный документ, 

выписку из ЕГРЮЛ, ИНН и свидетельство о государственной регистрации. 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

Правильный образец договора продажи в рассрочку обязательно раскрывает следующие сведения о сделке: 

o Полное наименование и реквизиты сторон. Для физических лиц достаточно ФИО, паспортных данных и адреса. 

Юридические лица указывают полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адрес. 

o Предмет сделки — это подробная информация об объекте, который реализуется по договору. Необходимо прописать 

адрес местоположения, площадь, этажность, количество комнат и дать иные дополнительные сведения, которые 

позволяют охарактеризовать и идентифицировать объект. 

o Цена сделки, порядок внесения денежных средств и сроки платежей. При продаже недвижимости в рассрочку пропишите 

подробные условия оплаты и периодичность внесения платежей. Если за представление рассрочки предусмотрена плата, 

определите ее размер. Предусмотрите меры ответственности за нарушение сроков оплаты. 

o Сведения об ограничении на права и обременениях по объекту. Необходимо детально описать, какие и в каком объеме 

имеются ограничения по недвижимому активу. 

o Условие о залоге. Особенностью договора купли-продажи с рассрочкой является то, что с момента передачи квартиры 

покупателю и до момента ее полной оплаты актив находится в залоге у продавца, если договором не предусмотрено 

иное. Залог снимается после того, как стоимость квартиры выплачена в полном объеме (п. 5 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ). 

o Сроки освобождения объекта недвижимости. Сторонам необходимо заранее оговорить сроки, когда недвижимость 

освобождается от прежнего владельца. Например, пропишите срок, до которого продавец обязуется вывезти свое 

имущество из квартиры и выписаться из нее. 

При наличии особых условий в сделке рекомендуем подробно описать все в тексте договора. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОГОВОР 

Продажа недвижимости в рассрочку, как и договор продажи с отсрочкой платежа, оформляется в письменном виде. В 

противном случае сделка признается недействительной. Переход права собственности по договору купли-продажи и 

возникающий залог квартиры подлежат обязательной государственной регистрации в органах Росреестра (п. 1 ст. 339.1, п. 

1 ст. 551 ГК РФ; п. 2 ст. 1, ст. 2 Закона №102-ФЗ; ч. 1, 2 ст. 14, 28 Закона №218-ФЗ). 

Для регистрации достаточно обратиться в МФЦ или Росреестр. Подготовьте документы на недвижимость. Возьмите с собой: 

o паспорт или иной документ, подтверждающий личность; 

o договор купли-продажи; 

o квитанцию об оплате госпошлины; 

o заявление (рекомендуем оформить заявления прямо в МФЦ). 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

Рекомендуем покупателю самостоятельно заказать выписку ЕГРН в Росреестре или МФЦ. Стоимость документа 400 рублей. 

Выписку допустимо заказать через интернет на официальном сайте Росреестра или в личном кабинете портала «Госуслуги». 

В документе проверьте следующие сведения: 

o информацию о собственнике; 

o наличие обременений по объекту; 

o наличие арестов, ограничений по недвижимости. 

Проверенные сведения позволят обезопасить себя от мошенников. Учтите, что если продавец не заказал выписку из ЕГРН и 

совершил сделку с мошенниками, то признать ее недействительной сложно. 

РИСКИ ПРОДАВЦА 

Заключая договор с рассрочкой, продавец передает недвижимость в пользование покупателю, еще не получив полную оплату 

за объект. В таком случае риски продавца велики: 

o Покупатель не выполняет условия оплаты. Систематические задержки и просрочки платежей — это основание для 

расторжения договора. 
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o Если требуется расторгнуть соглашение, то продавец обязан вернуть все полученные деньги. Возможно, что такой суммы 

у продавца не окажется. 

o Имущество возвращено в плачевном состоянии. При принудительном расторжении соглашения недобросовестный 

покупатель способен причинить вред залоговому имуществу. 

o Наличие задолженностей по коммунальным и бытовым платежам. Придется выбивать долги с покупателя через суд, если 

он не согласится погасить их в добровольном порядке. 

Для продавца имущества, не смотря на положения ГК РФ о залоге, риск потерять деньги или недвижимость при рассрочке 

довольно велика, поэтому следует подойти к оформлению сделки скрупулезно и заранее оценить финансовое положение 

покупателя. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 18 июня 2020 г. 

КАК ДОБИТЬСЯ ДЕМОНТАЖА СКАМЕЙКИ ПОД ОКНАМИ ЖИЛОГО ДОМА?  

Демонтаж скамеек возле подъезда или под окнами необходимо согласовывать со всеми собственниками квартир 
многоквартирного дома. 

Елена СЛОБОДЯН 

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой 

собственности принадлежит не только общее имущество в доме, но и земельный участок, на котором расположен данный дом, 

с элементами озеленения и благоустройства. 

Поэтому, если лавочка стоит на территории придомового участка, вопрос о ее демонтаже нужно решать на общем собрании 

собственников. Жильцы дома должны решить, где будет стоять скамейка, нужно ли ее передвинуть или вообще убрать со 

двора. Если на собрании будет принято решение о демонтаже, то после этого необходимо обратиться в управляющую 

компанию для того, чтобы требование жильцов было выполнено. 

Сколько голосов нужно собрать? 

За демонтаж скамейки должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа собственников помещений в многоквартирном 

доме. При этом стоит обратить внимание на то, что учитывается мнение собственников, а не жильцов дома. Согласно ст. 46 

ЖК РФ, принятое решение должно быть зафиксировано протоколом общего собрания. Без такого документа управляющая 

компания не может перенести скамью, т. к. такой перенос будет незаконным. 

После принятия в 2014 году поправок в Жилищный кодекс собрания собственников жилья можно проводить онлайн. В 2020 

году в связи с пандемией коронавирусной инфекции организацию онлайн-голосований сделали еще проще. Согласно 

поправкам в Жилищный кодекс, в голосовании могут принимать участие все собственники, даже те, кто не проживает в доме 

постоянно, такое «собрание» не привязано к конкретному месту и времени. 

Как проводится онлайн-голосование? 

Онлайн-голосование можно проводить, в частности, через систему ГИС ЖКХ, а также через другие региональные 

информационные системы. 

Законом предусмотрены механизмы проведения первого собрания, уведомления собственников, процедуры отказа жителей от 

такого голосования, а также общие сроки его проведения. Собственники помещений голосуют в интернете, и сведения о 

каждом голосе сохраняются в системе онлайн-голосования. Для участия необходимо зарегистрироваться на госуслугах или же 

обратиться в МФЦ. От администратора собрания поступит сообщение на электронную почту о дате, времени начала и повестке 

собрания. Сообщение отправляют всем собственникам помещений не позднее чем за 10 дней до начала собрания. 

Согласно ч. 8 ст. 47.1 ЖК РФ, продолжительность голосования по вопросам повестки дня с использованием информационной 

системы должна составлять от трех до пяти дней с даты и времени начала проведения такого голосования. Таким образом, 

собственники имеют возможность высказать свое мнение в удобное для них время в любом месте, даже если они находятся в 

другом городе или, например, за границей. 

Подсчет голосов происходит автоматически. Решения по каждому вопросу повестки размещаются в системе не позднее одного 

часа после окончания голосования. 

Кто может инициировать онлайн-голосование? 

Инициировать первое онлайн-собрание может любой собственник жилого помещения в многоквартирном доме. На инициатора 

возлагаются полномочия администратора, который определяет порядок принятия решений и продолжительность голосования 

по конкретным вопросам повестки. На первом же интернет-собрании выбирается администратор последующих  

онлайн-голосований.  

При этом поправками в Жилищный кодекс предусмотрено, что первое общее собрание в форме заочного голосования с 

использованием ГИС ЖКХ не может быть проведено в том случае, если его администратор получил более 50% письменных 

отказов от участия в собрании от общего числа собственников. 

А если собственник не может принять участие в онлайн-голосовании?  

Не все имеют возможность голосовать онлайн. Такие жильцы могут оставить свой голос на бумаге. После передачи бумажных 

«решений» администратору собрания эти голоса будут учтены в выбранной системе для онлайн-голосования. 

https://ppt.ru/forms/dogovor/kupli-prodazhi-s-rassrochkoy-platezha
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250037?index=0&rangeSize=1
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
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ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 17 июня 2020 г. 

ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ-КЛАССА ЗАМЕНЯТ СТАНДАРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 

Критерии «стандартного жилья» утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью «эконом-
класса». Документ вступает в силу 6 июня. 

Марина ТРУБИЛИНА 

«Мы полностью исключаем использование термина «жилье эконом-класса», переходя к определению «стандартного жилья». 

В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы реализуется довольно много достойных проектов, 

которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, 

они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», - отметил замглавы 

Минстроя Никита Стасишин. 

К стандартному жилью, согласно приказу ведомства, будут относиться индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на 

земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома, квартиры общей площадью не 

более 100 кв. м. Квартира должна быть расположена в доме с классом энергетической эффективности В и выше и где 

обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к общедомовому имуществу. 

Между тем, к жилью эконом-класса относились дома и блоки площадью до 200 квадратных метров и высотой не более трех 

этажей. В квартирах эконом-класса площадь могла варьироваться от 20 до 150 квадратных метров. Однако, как говорилось в 

пояснительной записке к проекту документа, в последние годы возросла популярность домов до 100 квадратных метров. 

Причины этого - низкие затраты на их строительство, быстрота строительства и возможность возведения таких домов на 

любых типах грунта. Такие дома, как правило, возводятся по типовым проектам, отмечают разработчики документа. 

Расположение помещений в них стандартное - жилые комнаты скомпонованы вокруг прихожей, кухня и санузел находятся в 

функциональной связи с общей комнатой, мансардный или второй этажи занимают спальни. С экономической точки зрения 

дома такой площади целесообразно блокировать в двухквартирные и четырехквартирные. «Предлагаемая проектом приказа 

площадь до 150 квадратных метров позволяет проектировать дома более комфортными и добавить размещение системы 

подсобных помещений», - отмечалось в пояснительной записке. 

Требования к внутренней отделке жилья эконом-класса установлены не были. Отделка же «стандартного» жилья прописана в 

приказе достаточно подробно. Здесь должны быть металлическая входная и межкомнатные двери, оконные блоки с 

подоконниками. Стены, пол и потолок - выровнены. Стены можно оклеить обоями, потолки - покрасить либо установить на 

них потолочные конструкции или натяжные системы. Пол - с напольным покрытием. В санузлах необходима гидроизоляция, 

должны быть установлены сантехника, смесители, осветительные приборы, пол отделан керамической плиткой. На кухне 

должна быть мойка с тумбой и кухонная плита. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.04.2020 

№ 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 июня 2020 г. 

 
 
В РОСРЕЕСТРЕ РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЗОПАСНО СДАВАТЬ И СНИМАТЬ КВАРТИРУ 

В столичном управлении Росреестра напомнили о том, как обезопасить себя, сдавая в аренду квартиру. Многие 
из этих рекомендаций будут полезны и арендаторам, поскольку юридически определяют условия сделки. 

Александр МЕЛЕШЕНКО 

В Росреестре подчеркнули, что чаще всего при сдаче квартиры внаем договор заключают менее чем на год - это позволяет не 

регистрировать его в ведомстве и, как следствие, не платить налоги. При этом такой документ слабо защищает обе стороны. 

Если же договор заключается на срок от года, то он должен регистрироваться в Росреестре, который проводит его правовую 

экспертизу. Подать заявление в ведомство необходимо в течение месяца после заключения договора, при этом нужно 

заплатить госпошлину в размере 2000 рублей. 

«Наличие записи о государственной регистрации найма жилого помещения в Едином государственном реестре недвижимости 

(ЕГРН) является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено 

только в судебном порядке», - рассказали «РГ» в управлении Росреестра по Москве. 

В ведомстве дали и рекомендации, которые в любом случае помогут при сделке найма, независимо от срока договора. В 

частности, нужно проверять документы сторон - к примеру, с помощью сервиса МВД («Проверка по списку недействительных 

российских паспортов») можно узнать, нет ли паспорта в списке недействительных. 

Также в договоре необходимо корректно указать все сведения о квартире: кадастровый номер, адрес, площадь, состояние и 

т.д. В документе должны быть сведения о собственнике жилья, порядке оплаты аренды, максимальном количестве проверок 

со стороны арендодателя и других нюансах. 

Не помешает подписывать договор подписью с расшифровкой ФИО - это затруднит подделку подписи, если это попытаются 

сделать мошенники. Арендодателям в первое время после сдачи жилья внаем стоит проверять базы объявлений - мошенники 

нередко выставляют арендованные квартиры на продажу или в субаренду. 

https://aif.ru/society/law/kak_dobitsya_demontazha_skameyki_pod_oknami_zhilogo_doma
https://rg.ru/2020/06/04/zhile-ekonom-klassa-zameniat-standartnym-zhilem.html
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ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 июня 2020 г. 

 

ЖИВУЩИЕ В ПЛАНШЕТАХ 

Собственники квартир смогут проводить общие собрания по интернету 

Марина ТРУБИЛИНА 

«Российская газета» публикует закон, который позволит проводить онлайн общие собрания дачников и собственников жилья. 

В связи с пандемией в закон были также включены положения о переносе в этом году обязательных годовых собраний в ТСЖ 

и ЖСК. Ранее их полагалось провести до 1 июля, теперь же они должны состояться до января 2021 года. 

До сих пор проведение общих собраний чаще всего было весьма затруднительным мероприятием: оно назначается, как 

правило, в рабочее время, о нем не всегда вовремя оповещают собственников, говорит зампред Комитета Госдумы по 

жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. «Это зачастую приводит к фальсификации протоколов собраний или к решениям, 

которые не всегда устраивают большинство жителей», - подчеркивает он. Заочное проведение общих собраний (когда 

оригиналы бюллетеней нужно передавать по указанному адресу) неудобно для собственников, которые или находятся в 

отъезде, или живут в другом месте. 

Для голосования жителей минкомсвязи создаст специальную форму на портале госуслуг. Ежегодно в стране проводится более 

1,5 млн голосований собственников жилья, проведение собраний через портал госуслуг повысит их прозрачность, отметил 

замглавы минкомсвязи Андрей Черненко. 

Для участия в онлайн-собрании необходимо зарегистрироваться на госуслугах или же обратиться в МФЦ, если нет своего 

логина, поясняет Качкаев. От администратора собрания поступит сообщение на электронную почту о дате, времени и 

повестке собрания. Если же участие онлайн для некоторых собственников невозможно, предусмотрен вариант передачи 

заранее своего решения по повестке администратору собрания. 

Базовой для таких голосований является Государственная информационная система ЖКХ. 

Но общие собрания могут проводиться не только через нее, но и через региональные информационные системы при условии 

их интеграции и обязательной выгрузки всех документов такого собрания в ГИС, сообщил замминистра строительства и ЖКХ 

Максим Егоров. 

Проведение первого голосования через интернет в большинстве домов не потребует предварительного очного собрания. 

Такая возможность предусмотрена для всех форм управления домами, кроме непосредственной (в таких домах собственников 

не много). 

Инициатором первого онлайн-собрания может стать собственник или же управляющая организация. За десять рабочих дней 

до собрания инициатор должен оповестить соседей. Если против интернет-голосования наберется более половины голосов, то 

проводить его запрещается. 

Голосование по повестке должно продолжаться в интернете от 7 до 60 дней. С итогами жильцы смогут также ознакомиться в 

интернете. При этом волеизъявление своих соседей они не увидят, будет доступен только конечный результат,  

уточняет Качкаев. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

 

КАК СОСТАВИТЬ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ КВАРТИРЫ 

Договор дарения недвижимости — это безвозмездная сделка, по которой одна сторона (даритель) передает 
второй (одаряемому) в собственность объект недвижимого имущества без какого-либо встречного обеспечения. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Сделку по безвозмездной передаче в собственность объекта недвижимого имущества оформляет договор дарения, 

заключаемый в письменной форме. У этого документа есть особенности, которые необходимо учитывать при разработке. 

Особенности 

Специфика контракта состоит в его безвозмездности, установленной в ст. 72 ГК РФ: вторая сторона (одаряемый) не получает 

никакого встречного обеспечения. Если по условиям оно предполагается в каком-либо виде, такая сделка может быть 

признана недействительной или переквалифицирована в куплю-продажу. 

Есть требования, которым должна соответствовать форма договора дарения квартиры как недвижимого имущества. В 

соответствии со ст. 74 ГК РФ и исходя из контекста действующего законодательства, переход права собственности в этом 

случае требует государственной регистрации. Следовательно, договор дарения в письменной форме заключить обязательно, 

чтобы была документальная основа для регистрации. В некоторых случаях требуется нотариальное удостоверение (ст. 42 ФЗ 

218 от 13.07.2015) — при осуществлении передачи в дар доли в собственности. 

Со стоимости дара, как полученного дохода, необходимо заплатить подоходный налог. Этого не требуется только в том 

случае, если дар принимает гражданин от близкого родственника. В законе отдельно не указано, как составить договор 

https://rg.ru/2020/06/02/v-rosreestre-rasskazali-kak-bezopasno-sdavat-i-snimat-kvartiru.html
https://rg.ru/2020/05/27/sobstvenniki-kvartir-smogut-provodit-obshchie-sobraniia-po-internetu.html
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дарения квартиры близкому родственнику, процесс оформления ничем не отличается от обычного. В документе можно 

прописать степень родства и указать доказательства, подтверждающие этот факт. 

 

Где оформить и зарегистрировать 

Какой-либо унифицированный бланк договора дарения квартиры не введен. Если есть сомнения в способности 

самостоятельно составить документ, обратитесь к помощи профессионального юриста. По желанию сторон, разрешается 

обратиться и к нотариусу. Государственная регистрация производится в органе, на который возложены соответствующие 

функции. В настоящее время это Росреестр или Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 

Какие документы понадобятся для оформления 

Чтобы правильно заполнить договор дарения имущества, необходимо наличие правоустанавливающих документов на него. 

Если это недвижимость, желательно наличие кадастрового паспорта или технического плана для правильного и точного 

указания идентифицирующих характеристик: площадь, жилая площадь, количество комнат. 

Структура 

Условия того, как заполнить договор дарения, определяются сторонами по взаимному согласию. Существенное условие только 

одно: предмет должен быть конкретно описан, чтобы при идентификации не возникло ошибок. 

Стандартные составные части любого контракта: 

o шапка с определением дарителя и одаряемого, указанием их фамилий, имен, отчеств и наименования, даты и места 

заключения; 

o наименование самого документа; 

o определение предмета, квартиры с указанием ее адреса, площади (отдельной жилой площади), количества комнат; 

o права и обязанности сторон (по выписке, например, если даритель еще прописан в квартире); 

o ответственность за нарушение условий; 

o определение, кто несет расходы на регистрацию; 

o реквизиты и подписи. 

Образец 
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Дадим краткий образец, который стороны вправе дополнить своими условиями, не нарушая при этом общую логику документа 

и требования закона к нему. 

Д О Г О В О Р  

дарения квартиры 

Город Курган, 1 марта 2020 года. 

Мы, гражданин РФ ПОПОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, 01.10.1960 года рождения, место рождения: г. Курган, пол мужской, паспорт 37 
10 № 666777, выдан УФМС РФ по г. Кургану Курганской области 10.04.2000, код подразделения 450-100, 
зарегистрированный по адресу: г. Курган, ул. Ленина, 1, именуемый в дальнейшем Даритель, с одной стороны, и гражданин 
РФ СИДОРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 02.05.1960 года рождения, место рождения г. Курган, пол мужской, паспорт 37 00 № 433444, 
выдан УФМС РФ по г. Кургану Курганской области 10.11.2000, код подразделения 450-100, зарегистрированный по адресу: г. 
Курган, ул. Красина, 3-3, именуемый в дальнейшем Одаряемый, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПОПОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ безвозмездно подарил СИДОРОВУ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ принадлежащую ему на праве собственности 
квартиру, расположенную по адресу: город Курган, ул. Кирова, 2-3, состоящую из 1 (одной) жилой комнаты общей площадью 
37,0 (тридцать семь) кв. м, жилой площадью 20 (двадцать) кв. м. 

2. Квартира по вышеуказанному адресу принадлежит Дарителю по праву собственности на основании договора купли-
продажи квартиры от 01.10.2019, зарегистрированного 10.10.2019 в Управлении Росреестра по Курганской области за № 
113/111/2019-222, что подтверждается впиской из Единого реестра государственного реестра недвижимости от 23.02.2020. 

3. Указанная квартира оценивается по соглашению сторон на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 

4. Я, СИДОРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, для себя квартиру, расположенную по адресу: город Курган, ул. Кирова, 2-3, состоящую из 1 
(одной) жилой комнаты общей площадью 37,0 (тридцать семь) кв. м, жилой площадью 20 (двадцать) кв. м, в дар от Дарителя 
принимаю. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Срок действия 

Контракт может быть составлен и с условием передачи объекта в будущем. В этом случае заключение договора дарения 
происходит в одну дату, а его реальное выполнение — в другую. Какой-либо предельный срок законодательством не 
установлен, стороны определяют его самостоятельно. Но после подписания он становится обязательным, и стороны вправе 
предусмотреть ответственность за его невыполнение. Отмена разрешена только в случаях, указанных в ст. 578 ГК РФ, 
например, если одаряемый совершил покушение на дарителя. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 мая 2020 г. 

СБЕРБАНК СДЕЛАЕТ СКИДКУ ЗА ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ 

Марина ТРУБИЛИНА 

Сбербанк снижает ставку по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде. При использовании сервиса "Электронная 

регистрация" скидка составит 0,3 процентных пункта. Акция продлится по 30 июня нынешнего года. Максимальный дисконт 

при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6 п.п., сообщает пресс-служба кредитного учреждения. 

Сервис "Электронная регистрация" позволяет отправить документы на госрегистрацию права собственности без посещения 

МФЦ и Росреестра, в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете 

DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса банка. 

"Спрос на эту услугу с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с 

недвижимостью без ипотеки", - отмечает директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев. 

Акция распространяется и на льготные программы господдержки - ставка для семей с детьми - 4,7% годовых, ставка по 

программе "Господдержка 2020" - 6,1% годовых. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 мая 2020 г. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ С ИПОТЕЧНОЙ КВАРТИРОЙ, ЕСЛИ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТ? ТРИ СЦЕНАРИЯ 

Елена ТРЕГУБОВА 

В кризисные времена одна из самых незащищенных категорий — это заемщики: каждый может остаться без работы, а 
должникам, помимо основных расходов, приходится как-то обслуживать кредиты. Вспомнить хотя бы валютных ипотечников, 
долги которых в 2014 году взлетели вдвое из-за девальвации рубля. 

Что можно сделать с ипотечной жилплощадью, если обслуживать кредит не получается? АиФ.ru узнал у экспертов. 

Продать 

Когда у заемщика нет возможности платить по ипотечному кредиту, он может продать ее. Для этого нужно обратиться в банк 
за разрешением. Практически всегда финансовые учреждения идут навстречу и дают согласие на сделку по продаже 
залогового жилья. Единственное, банк может запросить деньги за такое разрешение. А еще этот документ не бессрочный: за 
два-три месяца придется найти покупателя или получать новое разрешение. 

Как говорит партнер юридической компании, юрист Светлана Петрикова, возможен такой вариант: собственник жилья сам находит 
деньги для погашения ипотеки, закрывает кредит, снимает обременение и продает квартиру как свободную. «Это наиболее простой 

https://ppt.ru/forms/nasledstvo/kak-sostavit-dogovor-dareniya-kvartiry
https://rg.ru/2020/05/12/sberbank-sdelaet-skidku-za-elektronnuiu-registraciiu-pokupki-kvartiry.html
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вариант для всех сторон сделки: продавца, покупателя и банка. Плюс заключается в том, что продавец может рассчитывать на 
рыночную цену объекта недвижимости с учетом его состояния, месторасположения и т. д. Минус — в том, что продавцу надо найти 
сразу достаточно большую сумму денег. Такая возможность есть не всегда», — подчеркивает эксперт. 

Самый популярный вариант — это когда продавец берет краткосрочный потребительский кредит для погашения остатка по 
ипотеке, а получив деньги от продажи квартиры, его закрывает. Здесь надо просчитать рентабельность, ведь 
потребительский кредит выдается под гораздо более высокий процент, чем ипотека. Продавец должен понимать, что все то 
время, пока квартира будет продаваться (а это может занять несколько месяцев), ему придется платить проценты по новому 
кредиту. 

Есть также вариант, когда продавец берет потребительский кредит уже после того, как найден покупатель на квартиру и 
между ними заключен договор аванса или задатка. «Но здесь надо учитывать такой момент, что обременение с залоговой 
квартиры будет снято в течение 30 календарных дней после погашения ипотеки. Только после снятия обременения можно 
будет приступить к оформлению сделки. 

При этом переход права собственности на недвижимость через Росреестр может занять до двух недель. Не факт, что 
покупатель согласится ждать столько времени», — говорит Петрикова. 

Еще один возможный сценарий: когда покупатель дает продавцу деньги на погашение ипотеки, которые потом зачитываются 
в стоимость квартиры.  

Чисто теоретически такой вариант выглядит простым, логичным и понятным, но юридически является самым рискованным для 
покупателя, предупреждает юрист. Опасность заключается в том, что после передачи денег покупателем продавцу, тот может 
отказаться от сделки. Тогда покупателю останется только ходить по судам и возвращать деньги, переданные продавцу. «Именно 
деньги, а не квартиру, потому что на нее покупатель никаких прав не приобрел. Вряд ли недобросовестный продавец 
добровольно захочет возвращать деньги по исполнительному листу, если дело дошло до суда. Долг придется взыскивать через 
судебных приставов, скорее всего, частями. Таким образом, возврат всей суммы может занять несколько лет. 

Безусловно, далеко не все продавцы являются недобросовестными, существуют сделки, проведенные именно таким способом. 
Но риск есть, и я бы настоятельно рекомендовала о нем подумать», — указывает она. 

Уйти на каникулы 

У заемщиков есть возможность взять ипотечные каникулы. «Банковские клиенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
(их перечень есть в законодательстве), имеют право на ипотечные каникулы (льготный период), в течение которого заемщик 
может уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до шести месяцев. Потеря работы входит в 
перечень трудных жизненных ситуаций. Но для получения права на льготный период будет необходимо представить 
подтверждающие документы», — поясняет доцент кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий 
Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Наталия Рогожина. 

Как говорит эксперт по недвижимости Станислав Галкин, даже если желания оставлять квартиру нет, то кредитные каникулы 
могут помочь выгоднее продать ее. Дело в том, что во время действия кредитных каникул, платежи по ипотеке будут 
заморожены, поэтому не будут начисляться проценты, копиться пени и штрафы. 

Стать банкротом 

А если цена продажи квартиры окажется меньше остатка по ипотеке, то остаток по кредиту заемщику все равно придется 
возвращать. В таком случае лучше подать иск о банкротстве, считает руководитель федеральной юридической компании 
Валентина Зебницкая. В процедуре банкротства квартиру продаст арбитражный управляющий (не нужно нести расходы на 
поиск покупателя), а остаток долга спишется в конце процедуры. 

ИСТОЧНИК:  сайт газеты «Аргументы и Факты», 11 мая 2020 г. 

КАК С МАЯ 2020 ГОДА ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ? 

Анна ДЖЕЙ 

С 6 мая 2020 года в России действуют новые правила признания жилья аварийным. Речь идет о помещениях жилищного 
фонда РФ, а также о многоквартирных домах, находящихся в федеральной собственности. 

Кто может принимать решение о признании домов аварийными? 

Новые правила обозначены в постановлении правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 581 «О внесении изменения в пункт 
7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом». 

В этом документе правительство уточнило, кто принимает решение о признании жилого помещения непригодным для 
проживания, а многоквартирного дома — аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

В постановлении говорится, что если проводится оценка объектов жилищного фонда РФ, а также многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, то решение принимает федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий полномочия собственника имущества. Если же имущество принадлежит федеральному органу 
исполнительной власти либо его подведомственному предприятию (учреждению), то решение принимает данный орган. 

Какие многоквартирные дома признают аварийными? 

Основания для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции перечислены в 
постановлении правительства РФ от 28.01.2006 N 47. Это аварийное техническое состояние его несущих строительных 
конструкций или многоквартирного дома в целом. Оно характеризуется повреждениями несущих конструкций и их 
деформациями, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного 
дома, или кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости дома. 

Кроме того, признаются аварийными многоквартирные дома, расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых 

потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых 

https://aif.ru/money/mymoney/chto_delat_s_ipotechnoy_kvartiroy_esli_nechem_platit_kredit_tri_scenariya
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невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление. Аварийными признают и те 
многоквартирные дома, которые находятся в зоне вероятных разрушений при техногенных авариях, если при помощи 
инженерных и проектных решений невозможно предотвратить разрушение жилых помещений. 

Если многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, то его жилые помещения 
являются непригодными для проживания. 

Какие жилые помещения признаются непригодными для проживания? 

Согласно закону, основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных 
вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. В 
качестве причин называются физический износ здания в процессе его эксплуатации, а также изменения окружающей среды и 
параметров микроклимата жилья. 

К примеру, непригодными признаются помещения, которые находятся в домах, расположенных на территориях с 
превышением показателей санитарно-эпидемиологической безопасности в части шума, вибрации, электромагнитного и 

ионизирующего излучения, концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе и почве, 
установленных законом. Также это расположение помещения на территориях, прилегающих к воздушной линии 
электропередачи переменного тока и другим объектам, создающим на высоте 1,8 м от поверхности земли напряженность 
электрического поля промышленной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц 
более 50 мкТл. 

Полный перечень критериев, по которым помещения могут быть признаны непригодными для проживания, содержится в 
постановлении правительства РФ от 28.01.2006 N 47. 

Каков порядок признания жилья аварийным? 

Ранее дома признавались аварийными на основании решения межведомственной муниципальной комиссии. В соответствии с 
постановлением правительства РФ от 29 ноября 2019 года № 1535 «О внесении изменений в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания...», теперь для заключения требуется 
экспертиза. Ее проводят специализированные организации, которые имеют право на осуществление работ по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий, сооружений и их строительных конструкций. 

В дальнейшем межведомственная комиссия в трехдневный срок направляет результаты экспертизы в соответствующий орган 
федеральной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, а также орган местного самоуправления для принятия 
решения. Кроме того, результаты экспертизы получает заявитель и (или) орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения помещения либо многоквартирного дома.  

ИСТОЧНИК:  сайт газеты «Аргументы и Факты», 06 мая 2020 г. 

ЗАЧЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Заключить предварительный договор купли-продажи квартиры предлагают иногда покупателям риелторы. В 
каких ситуациях это нужно, а когда лучше отказаться от его подписания, рассказывают эксперты 

Марина ТРУБИЛИНА  

Предварительный договор - это документ, по которому стороны обязаны впоследствии заключить основную сделку. Если 

продавец или покупатель попытается позже отказаться от купли-продажи, то его можно принудить к совершению сделки 

через суд. В этом основное отличие предварительного договора от авансового или договора задатка. 

«Предварительный договор купли-продажи может быть заключен как в отношении принадлежащего продавцу имущества, так 

и в отношении имущества, которое продавец приобретет в будущем, а затем продаст его покупателю», - говорит руководитель 

Юридической службы «Инком-Недвижимость» Светлана Краснова.  

Речь о заключении такого договора при покупке жилья в новостройке заходит обычно во время «переходного периода» - 

когда дом уже построен, но еще не стоит на кадастровом учете. «Застройщик уже не имеет права оформлять договор уступки 

права требования, но и не в состоянии еще оформить основной договор купли-продажи, потому что объект в его 

собственности не находится», - говорит руководитель отдела агентства «ДомЭль» Светлана Овчинникова. 

На вторичном рынке такой договор заключают, когда необходимо на некоторое время отложить сделку, но вложить силы и 

средства в ее подготовку. Например, если продавцу необходимо прилететь на сделку из-за границы, заняться 

восстановлением документов или оформить наследство. «Бывает, что у покупателя есть деньги на покупку, но они в банке, и 

он хочет дождаться, пока истечет срок депозита, чтобы не терять проценты», - говорит Овчинникова. 

На практике предварительный договор купли-продажи используется достаточно редко, чаще стороны ограничиваются 

внесением аванса. Случаев принуждения сторон к заключению сделки после попытки расторжения предварительного 

договора риелторы даже не припомнят - покупатели не хотят судиться и, как правило, всё же соглашаются на возврат задатка 

в двойном размере (это прописано в Гражданском кодексе РФ). «Бывает, что покупатель нашел объект, который окажется 

значительно более выгодным, чем покупка по предварительному договору, даже с учетом потери задатка. А иногда продавать 

становится невыгодно, тогда от основной сделки отказывается продавец», - рассказывает Овчинникова. 

Считается, что сумма задатка по предварительному договору должна равняться 10% от стоимости покупки. Но, например, в 

Москве из-за высоких цен на недвижимость это огромные деньги и, как правило, вносят лишь 100-200 тысяч рублей, не 

более. «Я лишь однажды видела, когда по предварительному договору были внесены 10%», - вспоминает Овчинникова. 

Ограничивает использование предварительных договоров и ситуация на рынке недвижимости. В последние годы львиная 

доля сделок идет с использованием ипотеки. А это значит, что в сделке появляется третья сторона - банк, который может не 

одобрить выдачу кредита или покупку квартиры, находящейся в залоге. Если эти риски детально не указаны в 

предварительном договоре, то либо продавец, либо покупатель окажется виноват. 

https://aif.ru/realty/house/kak_s_maya_2020_goda_izmenilsya_poryadok_priznaniya_domov_avariynymi
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В нынешней экономической ситуации заключать предварительный договор риелторы не рекомендуют - ситуации 

непредсказуемы, риски для обеих сторон еще больше. В случае же серьезных обстоятельств предварительный договор, по 

словам риелторов, не поможет дойти до основной сделки - стороны могут сослаться на форс-мажор. 

Если речь всё же идет о заключении предварительного договора купли-продажи, то включите в него как можно больше 

подробностей. Он должен практически повторять основной договор купли-продажи. «Предварительный договор должен быть 

заключен в той форме, которая установлена для основного договора. Если для основного предусмотрена обязательная 

нотариальная форма (например, при продаже доли в праве собственности), то и предварительный должен быть удостоверен 

нотариально», - отмечает Краснова. Максимально опишите объект недвижимости, даже если он еще строится. Зафиксируйте 

цену жилья. Если в преддоговоре не определен срок заключения основного договора, то основной должен быть заключен в 

течение года. Предъявить в судебном порядке требование о понуждении другой стороны к заключению договора можно в 

течение шести месяцев с момента нарушения обязательства. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 мая 2020 г. 

 
15 ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА В МАЕ 2020 ГОДА 

Юлия ДИДУХ  

Запрет на размещение рюмочных в жилых домах 

С 5 мая Федеральным законом от 24.04.2020 N 145-ФЗ вводится полный запрет на продажу алкоголя в барах и других 

заведениях с площадью зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах и на прилегающих 

к ним территориях. Установлено, что площадь зала обслуживания — это размер специально оборудованных помещений, 

предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и/или покупных товаров, 

определяемый на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. 

При желании власти субъектов РФ могут ужесточить эти правила. Они имеют право ввести даже полный запрет на торговлю 

алкогольными напитками в заведениях, расположенных в жилых домах. Также субъекты Федерации могут повысить 

требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 апреля 2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЕ КОАП РФ С 5 МАЯ 2020 ГОДА 

Новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вступает в силу 5 мая 

2020 года. Законодатели уточнили административную ответственность за самовольные переустройство и 

перепланировку помещений в многоквартирных домах. 

Юлия ДИДУХ  

Редакцию КоАП РФ с 05.05.2020 года изменил Федеральный закон от 24.04.2020 N 132-ФЗ, вступающий в силу спустя 10 дней 

после официального опубликования. Законодатели увеличили штрафные санкции за незаконную перепланировку. 

Новой редакцией статьи 7.21 КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные переустройство 

и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме» предусмотрено, что порча жилых помещений или порча их 

оборудования либо использование жилых помещений не по назначению наказывается предупреждением или наложением 

административного штрафа в размере: 

o на граждан — от 1 000 до 1 500 рублей; 

o на должностных лиц — от 2 000 до 3 000 рублей; 

o на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей. 

За самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме предусмотрен 

административный штраф в размере: 

o на граждан — от 2 000 до 2 500 рублей; 

o на должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей; 

o на юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей. 

За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 апреля 2020 г. 

ДОМ ВЗАЙМЫ 

Жильцов арендованных квартир начали выселять за неуплату 

Владислав КУЛИКОВ  

Тревожная тенденция: в последние дни резко выросло число конфликтов жильцов арендованных квартир с хозяевами. Одни 
просят скидки или отсрочки, другие требуют денег немедленно или съезжать. По оценкам экспертов Ассоциации юристов 
России, тысячи граждан оказались в своих съемных квартирах, как в ловушках. 

https://rg.ru/2020/05/04/zachem-zakliuchat-predvaritelnyj-dogovor-kupli-prodazhi.html
https://ppt.ru/news/144130
https://ppt.ru/news/144123
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«На практике отмечается рост жалоб от граждан, арендующих жилье, у которых возникли неприятности с владельцами, - 
сообщила «РГ» член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. - Например, ко мне недавно обратилась женщина, 
которая занимает не последнюю должность в крупной организации федерального уровня. Но сложности с финансами из-за 
экономических проблем, связанных с пандемией, не обошли и ее». 

Женщина не смогла заплатить текущий платеж. Она попросила хозяев зачесть в счет платы депозит: своего рода страховку в 
размере как раз месячного платежа. Депозит вносится при заключении договора и по идее должен лежать у хозяев 
неприкосновенным. Но владельцы наотрез отказались идти навстречу, потребовали либо полный платеж, либо с вещами на 
выход. Стали грубить, вызвали полицию. 

«Она не понимала, что делать в такой ситуации, хотя в принципе юридически грамотный человек, - говорит Асия 
Мухамедшина. - Должность обязывала иметь правовые знания, но в житейской ситуации женщина растерялась, да и по-
человечески действия арендодателя были для нее обидны и неожиданны». 

Эксперт подчеркивает: случай неединичный, подобные звонки сейчас раздаются во многих юридических фирмах. Точной 

статистики, сколько людей в стране живет в съемных квартирах, нет. Эксперты полагают, что миллионы как минимум. 

По оценкам риелторов, в Москве сдается несколько сотен тысяч квартир. Для многих москвичей, имеющих несколько квартир, 
сдача жилья - единственный доход. Понятно, что они сейчас нервничают не меньше своих жильцов. Кто-то из работающих 
хозяев после начала пандемии мог потерять работу или часть зарплаты и очень надеялся, что жильцы не подведут. В сложной 
ситуации оказались все. 

Не так давно аналитики крупных риелторских агентств сообщили о серьезных проблемах на рынке аренды частного жилья: 
старые жильцы просят скидки или съезжают в квартиры поменьше. Новых нанимателей мало, к тому же режим самоизоляции 
мешает поискам и переездам. 

Казалось, сама жизнь заставляет жильцов и хозяев искать компромиссы. Но многие наниматели оказались в ловушке: и 
заплатить не могут, и быстро съехать нет возможности. Пользуясь этим, хозяева пытаются взять квартирантов за горло. В 
самом прямом смысле. 

Возникает сакраментальный вопрос: что делать? Есть ли какие-то права у безденежного жильца? 

Многим может показаться странным, но права у гражданина без денег есть. 

«Начнем с того, что пока действует заключенный договор аренды, собственник не имеет права требовать вашего выселения с 
этой жилплощади, - говорит Асия Мухамедшина. - Если у вас образовалась задолженность по арендной плате, то вы 
нарушаете условия договора, за этим следует его расторжение путем соглашения обеих сторон или по требованию хозяина 
квартиры в судебном порядке в соответствии со статьей 687 ГК РФ». 

Иными словами, просрочка платежа, конечно, нарушение. Но это не значит, что неплательщик автоматически оказывается вне 
закона. Если он отказывается съезжать, проблему надо решать в судебном порядке. А суд, по мнению юриста, вполне может 
учесть экстренные обстоятельства. Конечно, жить бесплатно и бесконечно долго нанимателю не разрешат. Но вполне 
правомерно рассмотреть вопрос отсрочки и даже скидки. 

«Практика еще не сложилась, но есть большая вероятность, что из-за пандемии и введенных ограничительных мер суд откажет в 
удовлетворении требований хозяина квартиры о расторжении договора аренды, а предоставит по заявлению нанимателя 
отсрочку платежа в связи с форс-мажорными обстоятельствами», - рассказывает член АЮР. 

Но стороны могут решить вопрос и полюбовно: самостоятельно заключить соглашение. Если хозяева отказываются идти на 
переговоры, юрист рекомендует нанимателям подготовить проект дополнительного соглашения, которым вписывается в 
договор аренды отсрочка или скидка в связи с возникшими обстоятельствами, то есть вспышкой COVID-19. Данный договор 
предлагается официально направить хозяевам. Можно через нотариуса, можно по почте. Даже если хозяева разорвут бумаги, 
для суда сам факт их появления может стать аргументом в пользу жильцов. 

«Без вступившего в силу решения суда ни собственник, ни полиция не вправе выселить нанимателя из квартиры, - поясняет 
Асия Мухамедшина. - В случае угроз со стороны арендодателя о выселении требуйте решение суда, и пока его не получите, 
можете не переживать, что вас выгонят на улицу. Если хозяин квартиры перегибает палку, грубит, угрожает, допускает 
рукоприкладство, смело вызывайте полицию и пишите заявление, ссылаясь на ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью», КоАП РФ статья 5.61 «Оскорбление», 6.1.1 «Побои». Кроме того, на арендодателя 
будет наложен штраф за нарушение режима самоизоляции. Прибывшему наряду полиции по вашему вызову в доказательство 
законного нахождения в квартире покажите договор аренды и ваш паспорт». 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 апреля 2020 г. 

НЕСЪЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Как быть, когда квартиранты просят о снижении арендной платы 

Ирина ЖАНДАРОВА  

Длительные простои в работе привели к тому, что многие арендаторы квартир уже не могут платить за жилье. Но и 
претендентов на их место не так много. Между владельцами недвижимости и жильцами неизбежны переговоры с обсуждением 
скидок, рассрочек и даже отработок. 

Уже в конце марта арендаторы стали проявлять неуверенность в своей платежеспособности. Иногородние съемщики, 
переведенные на удаленку или лишившиеся работы, потянулись из крупных городов на родину, кто-то начал подыскивать 
жилье подешевле. «Вдобавок предложение на рынке долгосрочной аренды активно пополняется квартирами, ранее 
сдаваемыми посуточно», - рассказывает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». Все 
это привело к тому, что на рынке аренды уже наблюдается падение цен. Дешевеют «двушки» и «трешки», только «однушки» 
не сдают позиций. Любой владелец жилья понимает, что период самоизоляции - не самое подходящее время для поиска 
новых жильцов. И потому пытается всеми способами избежать потери арендаторов и простоя квартиры. Жильцы не 
заинтересованы в поиске новой квартиры - это непосильные расходы: на депозит, плату риелтору. Поэтому готовы честно 
обсуждать свою финансовую ситуацию, просить снижения платы, предлагать варианты. 

Ура, каникулы? 

https://rg.ru/2020/04/27/chto-delat-esli-iz-za-pandemii-stalo-nechem-platit-za-arendovannoe-zhile.html
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«Владельцы квартир с пониманием относятся к затруднениям жильцов - в конце концов, все мы находимся в непростой 
ситуации», - считает Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. Но не 
стоит сразу соглашаться на большие суммы. «Переговоры нужно начинать с минимальной скидки, в существующих условиях 
для крупных городов это 10-15%», - советует Регина Дыдалина, руководитель юридического департамента федеральной 
компании «Этажи». 

Большинство экспертов сходятся на том, что минимальная скидка составит около 10% от арендной ставки. В МИЭЛЬ-Аренда 
отмечают, что при этом максимальный дисконт в некоторых случаях может достигать 50%. «Мы ожидаем, что ставки поползут 
вниз - по итогам I полугодия они уже могут упасть на 10-25% в большинстве городов», - считает Павел Луценко. 

В некоторых случаях речь может идти и вовсе о кратковременном введении арендных каникул, считает Регина Дыдалина. Но 
даже в этом случае квартира не достанется жильцам бесплатно, так как собственник не может заниматься сдачей квартиры 
себе в убыток. «Арендная ставка не должна быть ниже эксплуатационных затрат собственника, то есть в любом случае 
должна покрывать коммунальные платежи», - поясняет Регина Дыдалина. 

Снижение платежей, особенно если оно существенное, собственники рассматривают как краткосрочную и временную меру. 
«Среди самых популярных вариантов решения проблемы - дисконт на один-два месяца - апрель плюс май», - говорит Оксана 
Полякова. Инициатором переговоров о снижении платы должен выступить квартирант. Арендодатели нечасто предлагают 
скидку самостоятельно. 

Страховка сработала 
Если терять доход совсем владельцу жилья не хочется, можно перенести платеж. К примеру, предложить рассрочку или 
отсрочку. Но не назначать слишком большой период возврата долга - не больше двух месяцев, сходятся эксперты. Еще один 
метод оплатить квартиру, если денег нет, - это зачесть депозит в счет оплаты. Некоторые смело используют эту сумму как 
плату за последний месяц проживания. Однако со стороны собственника такой шаг очень рискованный. Ведь депозит - это 
страховка имущества. Есть и такой вариант: «Лучше перейти на страхование квартиры и только после этого зачесть депозит. 
Таким образом собственник страхует себя от рисков и идет навстречу арендатору», - советует Никита Комаров, директор по 
продукту ПИК-Аренда. 

Работа на дом 
В качестве оплаты рассматриваются даже отработки. К примеру, ремонт квартиры. Тем более что в условиях самоизоляции у 
квартирантов появилось больше свободного времени. «В этом случае необходимо оформить приложение к договору найма, 
прописать все условия аренды и выполнения работ. Обязательно нужно составить смету, указать сроки и ответственность 
сторон в случае нарушения соглашений», - говорит Оксана Полякова. 

Сильнее всего снижение доходов квартирантов ощущают на себе те, кто сдает не квартиры целиком, а комнаты. Во-первых, 
это и так наиболее необеспеченные люди - пенсионеры, одинокие люди, молодые семьи. Во-вторых, они находятся в одном 
пространстве со своими жильцами, знают их проблемы, не могут им отказать в просьбе снизить платеж. В то же время в таких 
отношениях больше простора для отработки. В счет оплаты можно принять помощь по хозяйству, услуги в качестве няни, 
водителя. Подойдет и натуральный обмен - товары, которые квартирант может предложить в счет оплаты. 

Двери закрываются 
Если собственник все же решает расстаться с квартирантом, следует делать это правильно. «Насильно выселять арендаторов 
собственник сам не имеет права», - говорит Регина Дыдалина. Надо отправить арендатору уведомление. После истечения 
срока оплаты, если арендатор не освобождает помещение добровольно, обратиться к участковому. Они не обязаны 
заниматься такими спорами, но, как показывает практика, могут оказать содействие. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 апреля 2020 г. 

 
С МЕТРА ПО НИТКЕ 

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках поможет снизить цены на вторичном рынке 

Марина ТРУБИЛИНА  

Правительство утвердило условия получения льготной ипотеки под 6,5%. Кредит можно будет взять на покупку жилья у 
застройщика по 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита - 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях и 3 млн рублей в остальных регионах. Первоначальный взнос - 20%. 

Низкая ставка должна повысить спрос на жилье (за последние недели он упал на 30%) и поддержать застройщиков. Однако 

на ценах квартир в новостройках ситуация пока не сказывается. 

Если карантин будет продолжаться 1-2 месяца, стоимость жилья существенно не изменится, сказал в интервью телеканалу 
РБК глава Минстроя Владимир Якушев. Если же ситуация затянется на полгода, то застройщики могут начать снижать цены и 
прибыль, чтобы расплачиваться по кредитам. 

Низкая ставка по кредитам на новостройки может повлиять и на вторичный рынок жилья. «Вторичное жилье с объявлением 
дешевой ипотеки, конечно, проигрывает «первичке», которая будет перетягивать потребительский спрос», - отмечает 
гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Тем, кто подумывал продать квартиру, стоит поторопиться, считает он: 
факторов, которые могли бы способствовать росту цен на вторичке, очень немного. «В апреле в Москве вторичные квартиры 
подешевели на 2,3%, а новостройки прибавили в цене 0,4%», - говорит он. 

Субсидирование ставки приведет к некоторому перетеканию тех, кто хотел бы купить квартиру на вторичном рынке, в 
сторону покупки в новостройке, говорит гендиректор «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. Но это не будет 
значительная доля покупателей. При оформлении кредита на 4,5 млн рублей на 15 лет под 9% ежемесячный платеж 
составляет 45 500 рублей, при приобретении квартиры в новостройке по субсидированной ставке - 39 000 рублей. «Этого 
недостаточно, чтобы перебить нюансы, которыми отличается новостройка от вторички», - считает Барсуков. Например, 
семьям с детьми требуется переезд «здесь и сейчас», так как затраты на съемное жилье в период, пока дом достраивается, 
будут выше, чем выгода в 78 тысяч рублей в год. 

«Ипотека с господдержкой - серьезное преимущество, которое имеет первичный рынок жилья, - считает директор 
Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. - Но многие покупатели не могут использовать 
госпрограммы для первичного рынка». 

https://rg.ru/2020/04/21/kak-byt-kogda-kvartiranty-prosiat-o-snizhenii-arendnoj-platy.html
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В первую очередь, те, кто вынужден срочно решать жилищный вопрос, продавая уже имеющееся жилье. При этом в компании 
прогнозируют снижение стоимости «вторички» из-за ухудшения платежеспособности населения. Уменьшение цен будет 
крайне медленным, продавцы склонны подолгу не соглашаться на уступки. 

«Цена на вторичку, вероятно, будет снижаться», - отмечает руководитель сервиса Яндекс.Недвижимость Илья Тихомиров. 
Поддержать интерес к «вторичке» может временное снижение предложений на первичном рынке во II и III кварталах из-за 
приостановки строительства. 

 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 апреля 2020 г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 в связи с введением режима 

повышенной готовности для противодействия распространения инфекций, вызванных коронавирусом COVID-19 на территории 

Санкт-Петербурга, прием граждан в СПб ГБУ «Горжилобмен» и АО «Санкт-Петербургский Центр доступного жилья» по всем 

видам услуг в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 не осуществляется. 

В целях реализации прав граждан на оказание содействия в улучшении жилищных условий СПБ ГБУ «Горжилобмен» и  

АО «Санкт-Петербургский Центр доступного жилья» сообщает: 

Продление сроков действия Свидетельств (Сертификатов) 

В соответствии с распоряжением Жилищного комитета от 07.04.2020 № 339-р «О внесении изменений в распоряжение 

Жилищного комитета от 13.07.2016 № 855-р» участникам целевых программ, получившим Свидетельства (Сертификаты) о 

праве на предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений, сроки действия 

которых истекают в период с 01.04.2020 по 30.09.2020, подавать заявление и документы на продление не требуется. Срок 

действия Свидетельств (Сертификатов) будет продлеваться автоматически в беззаявительном порядке. 

Согласование параметров сделки 

В случае безотлагательной необходимости согласования параметров приобретаемых с использованием социальных выплат 

жилых помещений, граждане могут подать документы на согласование самостоятельно через ящики: 

o в вестибюле СПб ГБУ «Горжилобмен» с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 

Бронницкая ул., д.32; 

o в административном офисе АО «СПб ЦДЖ» в понедельник с 10.00 до 15.00, в среду с 15.00 до 20.00, в пятницу с 

10.00 до 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 20, лит. В. 

Документы для согласования параметров приобретаемого жилого помещения должны быть укомплектованы в соответствии с 

требованиями, указанными: 

o на сайте СПБ ГБУ «Горжилобмен» (www.obmencity.ru) в разделе: «Реализация социальных выплат» - «Документы, 

необходимые для согласования параметров сделки»; 

o на сайте АО «СПб ЦДЖ» по адресу http://gorcenter.spb.ru 

Обращаем Ваше внимание, что на период бесконтактной подачи документов, все виды договоров по сделкам подаются в 

оригинале, допускается нотариальная копия (исключение – нотариальный договор, он может быть в копии). 

Все документы должны быть вложены в бумажный конверт, на котором указываете номер Свидетельства (Сертификата), ФИО 

контактного лица и в обязательном порядке - номер телефона для связи в случае необходимости устранения замечаний к 

представленным документам. 

https://rg.ru/2020/04/26/ipoteka-pod-65-na-zhile-v-novostrojkah-pomozhet-snizit-ceny-na-vtorichke.html
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Перечисление средств социальных выплат по жилищным программам 

Для перечисления средств социальной выплаты граждане могут подать документы через ящик, установленный в вестибюле 

СПб ГБУ «Горжилобмен» с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: Бронницкая ул., д.32. 

Документы на перечисление социальной выплаты целевым назначением должны быть собраны в соответствии с 

требованиями, указанными в памятке, размещенной на сайте СПБ ГБУ «Горжилобмен» в разделе: «Реализация социальных 

выплат» - «Документы, необходимые для перечисления средств социальной выплаты». 

Заявление на перечисление средств социальной выплаты должно быть заполнено в соответствии с образцом, размещенным на 

официальном сайте СПб ГБУ «Горжилобмен». Памятка по заполнению также размещена на сайте СПб ГБУ «Горжилобмен». 

На период бесконтактной подачи документов: 

o зарегистрированный договор участия в долевом строительстве представляется в копии, заверенной застройщиком 

или нотариусом; 
o договоры уступки, купли-продажи, заключенные в простой письменной форме, представляются в копии, заверенной 

нотариусом; 
o договоры, заключенные нотариально, подаются в нотариально заверенной копии. 

Копии документов должны строго соответствовать оригиналу и представляться в ясно читаемом виде. 

Выписки ЕГРН на всех собственников подаются только в оригинале! 

Все документы должны быть вложены в бумажный конверт, на котором указываете номер Свидетельства (Сертификата), ФИО 

контактного лица и в обязательном порядке - номер телефона для связи в случае необходимости устранения замечаний к 

представленным документам. 

ИСТОЧНИК: Официальный портал жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга, 10 апреля 2020 г. 

 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

http://gilkom-complex.ru/2009-10-15-07-54-19/2014-07-25-17-26-14/4208/
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

КВАРТИРА НА КАРАНТИНЕ: МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ ПОЛНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННО 

Мария ЛИТИНЕЦКАЯ 

Ситуация на рынке недвижимости меняется каждый день, и некоторые сделки уже застопорились из-за того, что люди 
отказываются от просмотров и боятся посещать госорганы для оформления купли-продажи. В том случае, если вам все-таки 
нужно совершить сделку или хотя бы запустить процесс продажи, сайт «РИА Недвижимость» решил узнать, как сделать это в 
максимально дистанционном режиме. 

Без меня меня женили 

Один из обязательных и, наверное, в какой-то мере самых непростых для перевода в дистанционную форму процессов это 
этап просмотра квартиры. Многие покупатели хотят увидеть все своими глазами, буквально «пощупать» и почувствовать 
атмосферу квартиры. 

Но в нынешней ситуации организовывать очные просмотры все же не стоит, да и мало кто согласится на них. 

Как выход – провести качественную фото- и видеосъемку продаваемого объекта, советуют риелторы. На сегодняшний день 
инструментов для этого превеликое множество: есть возможность показать объекты недвижимости через веб-камеру, 
организовать онлайн-трансляцию через различные мессенджеры или просто отправить качественные фото с разных ракурсов. 

«Пока еще нет массовой практики дистанционной демонстрации квартиры, хотя есть много инструментов, которые делают это 
возможным. Так, к примеру, уже сейчас на сайтах многих проектов новостроек можно посмотреть виртуальные модели не 
только понравившейся квартиры, но и двора или мест общего пользования будущего дома», – говорит управляющий партнер 
компании «Метриум» Мария Литинецкая. 

Конечно, при продаже жилья на «вторичке» такие технологии еще мало кому доступны, но зачастую будет достаточно 
провести съемку с телефона с хорошей камерой. 

«При этом в целом эффективнее проводить показ в режиме онлайн, а не записывать на видео – так потенциальный 
покупатель сможет лучше рассмотреть квартиру, попросить обратить внимание на какие-то конкретные детали», – советует 
эксперт из «Метриум». 

Помимо самой квартиры, стоит дать представление покупателю и о лестничной площадке, межквартирном холле, лифте, 
входной группе, дворе, потому что, собственно, приобретается не только квартира, но и общедомовое имущество. 

Не стоит забывать, что при демонстрации квартиры остаются все те же правила, что и при личном осмотре, говорят риелторы. 
«Приводим квартиру в порядок, убираем лишние вещи. Плюс не забываем о свете: либо показываем в дневное время, либо 
дополнительно включаем его», – дает совет руководитель отделения «Войковская» компании «Азбука жилья» Елена 
Карелина. 

И все-таки риелторы считают, что просмотр в режиме онлайн не может заменить полноценный осмотр вживую. «В целом это 
только первоначальный способ сократить количество живых показов. Для старта отбора – это отличная мера. Выбрать 
квартиру дистанционно нельзя, а сократить количество вариантов, которые вы хотите посмотреть после карантина, можно», – 
говорит руководитель офиса «Миэль Крылатское» Ирина Бербенева. 

Дела бумажные 

В том случае, если вы оказались смелым человеком и все же выбрали квартиру для покупки онлайн (без просмотра вживую), 
встает следующий вопрос – как проверить ее юридическую чистоту, оформить документы и оплатить покупку в 
дистанционном режиме? 

«На самом деле все проверки недвижимости мы и сейчас заказываем дистанционно, а курьер привозит оригинал. Даже 
задолженности по коммунальным платежам можно узнать онлайн, как и наличие арестов по квартире или действительность 
доверенности и паспорта», – воодушевляет потенциальных покупателей Карелина. 

Не проблема и внести аванс, говорят риелторы. Как правило, сумма его относительно небольшая. «Но для этого обязательно 
нужно правильно составить соглашение. Денежные средства в качестве аванса можно перечислить на расчетный счет 
продавца посредством банковского перевода», – говорит Бербенева. 

По словам Мищенко, можно заказать выписку из ЕГРН через онлайн-сервис, выяснить наличие судебных тяжб у продавца, 

обнаружить исполнительные производства, банкротство и проверить действительность паспортов собственника. 

Несколько проблематичнее с разыми справками, которые получить онлайн можно далеко не всегда, например, выписки из 
БТИ или справки из наркологического и психо-неврологического диспансера. В нынешней тревожной ситуации продавец 
квартиры туда явно не пойдет. 

Главное, чтобы соответствующие ведомства вообще в принципе работали, добавляет «ложку дегтя» Бербенева. Так уже 
сейчас МФЦ, например, выдает только самые жизненно-важные документы, вроде регистрации рождения. 

Самый тонкий момент 

Ну и, конечно, больше всего проблем может возникнуть непосредственно с дистанционной оплатой квартиры. Само по себе 
это очень ответственное дело, так как речь идет о больших деньгах и, положа руку на сердце, мало кто решится на такое. Да 
и вариантов обойтись без личного участия все же пока нет. 

«Для этого требуется присутствие покупателя в банке. Помимо этого, есть ограничения на перевод крупных сумм денег и 
сейчас, в условиях кризиса, такие сделки будет еще сложнее проводить. К примеру, некоторые банки объявили о вводе 
комиссии на определенные суммы переводов», – говорит Литинецкая. 

Поэтому завершать сделку все-таки лучше после того, как будут сняты карантинные меры. 

ИСТОЧНИК: сайт «РИА Новости. Недвижимость», 27 марта 2020 г. 

https://realty.ria.ru/20200327/1569219703.html
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СУБСИДИИ - ДЕТЯМ! 

Многодетным семьям будет проще приобрести жилье по ипотеке 

Алексей ДУЭЛЬ 

Многодетные семьи смогут чаще обращаться к государству за помощью для погашения ипотеки.  

Правительство уточнило свое постановление, в котором описаны правила программы выделения субсидий в 450 тысяч рублей 
на погашение ипотечного кредита семьями, в которых трое детей или более, оператором программы - компанией ДОМ.РФ. 

Главное новшество - теперь для получения субсидии необязательно предоставлять основной договор на приобретение 
недвижимости, достаточно только предварительного.  

Казалось бы, какая-то формальность, но те, кто имел дело с оформлением ипотеки и покупкой жилья в новостройках, знают, 
что в этих случаях очень часто используется именно предварительный договор. И из-за этого многие семьи оказывались 
отрезанными от программы госпомощи. Сейчас эта юридическая препона устранена. 

«Теперь появилась возможность дать положительное решение по сделкам с предварительными договорами, на основании 

которых чаще всего продаются квартиры, находящиеся в ипотеке, - рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. - Ранее сделки, 
которые заключались на приобретение жилья с таким договором, не попадали под требование постановления правительства. 
Сейчас, если на дату обращения за выплатой уже заключен основной договор купли-продажи, и он зарегистрирован в 
Росреестре, то многодетная семья может получить выплату». 

Программа выделения субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетными семьями действует с сентября 
прошлого года.  

Пока что окончание ее реализации намечено на декабрь 2022 года. Однако существует вероятность и продления такой меры 
поддержки семей. 

За время работы программы ДОМ.РФ одобрил почти 40 тысяч заявок от многодетных семей. Положительные решения приняты 
по 75 процентам обращений. Причем 3 тысячи семей благодаря этим 450 тысячам рублей смогли полностью рассчитаться  
с банками.  

Теперь же обращений станет еще больше - круг получателей субсидии серьезно расширился. 

КСТАТИ 

Четыре простых вопроса о субсидии 

450 тысяч рублей выдадут на руки? 

Нет, сумма субсидии сразу будет перечислена в банк в счет погашения ипотечного кредита. 

Эта субсидия входит в материнский капитал? 

Нет, это разные программы. Кроме того, эту субсидию, в отличие от материнского капитала, многодетные получат только при 
покупке недвижимости в ипотеку. 

Субсидию дадут только на покупку новостройки? 

Не обязательно. В программе участвуют квартиры на первичном и вторичном рынке, индивидуальные жилые дома и даже 
участки для строительства такого дома. 

Можно ли направить эту субсидию на погашение льготной «детской» ипотеки? 

Никаких препятствий к этому нет. Все программы помощи семьям действуют независимо друг от друга. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 марта 2020 г. 

 
 
ОБЪЕДИНЕНИЕ БАЛКОНА И КОМНАТЫ – ЭТО РЕКОНСТРУКЦИЯ, А ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОДЖИИ И КОМНАТЫ – 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 

Минстрой России разъяснил (письмо Минстроя России от 3 марта 2020 г. № 6370-ОГ/04), допустимо ли объединять комнату и 
балкон (спойлер – да, но только с одобрения 100% остальных собственников помещений в МКД, при разрешении на 
реконструкцию и с последующим разрешением на ввод в эксплуатацию). 

По мнению ведомства, подобное объединение является реконструкцией жилого многоквартирного дома, поскольку: 

o балконная плита и ограждающая несущая конструкция (то есть наружная стена с дверным и оконным проемом) 

входят в состав общего имущества МКД – по прямому указанию п. 2 Правил содержания общего имущества МКД № 

491 и в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса; 
o следовательно, демонтаж окна/двери на балкон и присоединение балкона к жилой площади квартиры повлечет 

изменение параметров частей МКД как объекта капитального строительства (площади, объема), а это вкупе с 

надстройкой, перестройкой, расширением объекта, а также заменой несущих строительных конструкций объекта 

является, согласно п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса, реконструкцией объекта капитального строительства, 

проводимой на основании разрешения на строительство в соответствии с требованиями ст. 51 – 55 ГрК РФ. 

Кроме того, напомнили в ведомстве, такая реконструкция повлечет уменьшение общего имущества МКД, а значит, проводить 
ее можно исключительно с согласия всех собственников помещений в МКД (согласно п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 40 ЖК РФ). 

Напомним, что ранее Минстрой России рассказывал о возможности объединения лоджии и комнаты с демонтажем окна и 
двери – это куда более "комфортная" для собственника перепланировка, которая в большинстве случаев не предполагает 
согласия остальных соседей по МКД. 

https://rg.ru/2020/03/24/mnogodetnym-semiam-budet-proshche-priobresti-zhile-po-ipoteke.html
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Однако во многих регионах существует строгий и категорический запрет на любое присоединение лоджии (тем более 
балкона) к комнате, например, такую перепланировку нельзя осуществить в Москве, и согласование такого расширения 
жилплощади – даже если оно будет каким-то образом получено – является незаконным. 

Одновременно в свежем письме Минстроя России разъяснено, что утепление балкона или лоджии является перепланировкой 
(переустройством) и поэтому требует согласования с органом местного самоуправления. Предполагаем, что имеется в виду, в 
первую очередь, устройство остекления неостекленного балкона или лоджии, а также «игры» с отопительным оборудованием. 

Зато поменять одинарное остекление «от застройщика» на более энергоэффективное можно просто так, без всякого 
разрешения и согласования. Напомним лишь, что собственнику при этом нельзя изменять рисунок оконного переплета. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 23 марта 2020 г. 

СДЕЛКА В ОДИН КЛИК 

В техпаспорте на квартиру появится QR-код 

Вера ЧЕРЕНЕВА 

В Петербурге на технические паспорта квартир будут наносить QR-коды. Эта мера позволит бороться с подделкой документов и 
защитит права покупателей и собственников квартир. 

Техпаспорта на квартиры в Петербурге выпускает Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости 
(ГУИОН) (https://guion.spb.ru/). Генеральный директор ГУИОН Алла Эккерман признается, что с подделками сотрудники 
ведомства периодически встречаются. Соответственно, возник вопрос, как защитить документы, и было принято решение 
использовать QR-коды, на сегодня это один из самых простых и дешевых способов, к тому же он удобен и понятен любому 
гражданину, ведь QR-коды сейчас используются в самых разных отраслях. 

Технический паспорт является одним из главных документов при покупке квартиры. Самое важное в этой бумаге для 

покупателя - были ли перепланировки и узаконены ли они. Есть перепланировки очень серьезные, например, когда граждане 
сносят несущие стены или переносят в другие места мокрые зоны (бывает так, что ставят санузел там, где этажом ниже у 
соседей находится спальня). 

К таким перепланировкам городские власти и управляющие компании относятся очень жестко, ведь они напрямую нарушают 
права соседей. Когда такую перепланировку выявляют, на собственника подают в суд, и решения им принимаются, как 
правило, однозначные: вернуть все, как было по изначальному проекту, причем все работы проводятся за счет собственника. 

Установить новую несущую стену или перенести канализационные трубы - это затраты в сотни тысяч рублей. И если 
гражданин покупает квартиру с незаконной перепланировкой, он очень рискует. Технический паспорт в истории с 
перепланировкой играет ключевую роль. 

Если перепланировка узаконена, то в документе это указывается, и там же нарисован новый план квартиры. Очень часто 
собственники, которые осуществили незаконную перепланировку, выставляют квартиру на продажу со старым техпаспортом. 
Если документу два-три года, то он не вызывает сомнений даже в банках при оформлении ипотеки. Но бывает и такое, что 
собственники при продаже что-то подрисовывают в документе. Проблема в том, что крайним в этой истории остается рядовой 
покупатель, ведь когда к нему переходит право собственности, он же становится ответственным за все перепланировки 
прошлых жильцов. 

Все эти истории заканчиваются одинаково: судами. И даже если новым собственникам удается доказать, что их обманул 
предыдущий владелец квартиры, они все равно теряют время, нервы и деньги на адвокатов. 

Как говорят в ГУИОН, цель введения QR-кодов - как раз предотвратить такие ситуации. Гражданину достаточно будет 
просканировать код и загрузить техпаспорт на квартиру, который хранится в базе данных организации. Если документы 
совпадают, то план верен и можно смело идти на сделку. В ГУИОН обращают внимание, что нововведение будет действовать 
только для новых планов. Те, кто заказывает архивную копию техпаспорта, получат копию старого документа без QR-кода. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 марта 2020 г. 

 
 
МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ ИЗ КВАРТИРЫ АГРЕССИВНОГО СОСЕДА, ЕСЛИ ОН СОБСТВЕННИК ОДНОЙ ИЗ КОМНАТ? 

«Из-за брата, который является собственником одной из комнат в нашей квартире, жить невозможно. Он 

агрессивен, требует деньги, распускает руки. Много раз вызывали полицию, его забирали, а утром он опять был 
дома. Еще больше озлобленный... Мы - в страхе, дети наши - в страхе. Что делать?», Екатерина П.,  
Красносельский р-н 

От редакции: Есть два пути.  

Обратиться в районную администрацию с просьбой применить статью 293 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает 
случаи прекращения права собственности на жилье, если собственник использует его не по назначению или способствует его 
разрушению. Ведь чаще всего собственник с маргинальным поведением и к своему жилищу относится  
соответствующим образом.  

Администрация в данном случае должна идти в суд и доказывать, что подобные нарушения реально имели место. И 
пострадавшим, как несложно догадаться, придется быть свидетелями и вообще помогать чиновникам собирать доказательства.  

В иске будет содержаться просьба разрешить продажу жилого помещения нарушителя на публичных торгах. Вырученные 
деньги ему отдадут, вычтя судебные расходы. Для такого исхода придется изрядно потрудиться.  

Второй путь: не просто вызывать полицию по факту дебоша и шумных посиделок, а пойти и написать соответствующее 
заявление. Екатерина П. ни разу не сделала этого. Очевидно, опасаясь еще более страшных последствий.  

http://www.garant.ru/news/1332854/
https://rg.ru/2020/03/18/reg-szfo/v-peterburge-v-tehpasporte-na-kvartiru-poiavitsia-qr-kod.html
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Как видно, оба пути требуют от жертв домашнего насилия мужества и решительности. Без этого никуда. Недавно в 
Петербурге образована Служба социальных участковых, к которым можно обратиться за советом по многим вопросам. В том 
числе и в таких случаях. Тем более что здесь речь идет о безопасности и здоровье детей.  

Как вариант соцслужба может направить вас на временное проживание в один из кризисных центров, которые созданы как 
раз на тот случай, когда маме с детьми некуда бежать от кулаков.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 16 марта 2020 г. 

КОМУ КОМНАТА, КОМУ - ВЕРАНДА 

Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересные и нужные многим разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
пересматривала решение о разделе судом общего дома разведенных супругов. 

Граждане, хоть раз в жизни столкнувшиеся с подобным процессом - разделом некогда совместного жилища, - правильно 
считают, что это мероприятие выглядит несложным только на бумаге. В действительности же «подводных камней» при любом 
разделе общего имущества не просто много, а очень много. 

В нашем случае Верховный суд разбирался с одной из самых распространенных ситуаций - когда за годы совместной жизни 
супругов их дом сильно изменился по сравнению с тем, каким он был в самом начале. В нашем случае, дом начинал строить 
муж. И за годы брака общее жилье постепенно расстраивалось в высоту и в ширину. В итоге - разрослось в десять раз. 

Затем, супруги разошлись и решили поделить дом, в котором вместе жили. И дело это не только для бывших супругов, но и 
для местных судов стало очень непростым. Оказалось, что, хотя дом сильно увеличился в размерах за годы брака, по 
правоустанавливающим документам, он значится прежним. Размером и площадью примерно в треть от существующего в 
реальном времени сооружения. Сами поделить такой дом бывшие супруги не смогли. Отправились в суд. Первая инстанция 
решила, что надо при разделе дома учитывать только официальные документы, судя по которым дом для раздела оказался 
более чем скромным. Поэтому мужу должна отойти большая часть. 

Вторая инстанция - а это уже был Верховный суд Башкирии - с таким решением категорически не согласилась. Апелляция 
решила, что надо просто поделить пополам между мужем и женой всю реально существующую на сегодняшний день 
недвижимость. Это решение в первую очередь не устроило бывшего мужа и было оспорено теперь уже в столицу, в 
Верховный суд РФ. 

Эта история деления дома началась в Башкирии. Там очень давно - больше двадцати лет назад некий местный житель купил 
маленький дом площадью чуть больше десяти квадратных метров. Человек оказался хозяйственный, и, как говорят, с руками. 
Прошло совсем немного времени, и он получил у местных властей разрешение на постройку на этом месте большого и 
современного дома. А еще сельская власть предоставила местному жителю в пожизненное наследуемое владение землю вокруг 
приобретенной недвижимости. Так через год мужчина на месте маленького, старого дома отстроил новый. Этот дом был больше и 
лучше старого и оказался размером в 18 квадратных метров. Через несколько лет после постройки хозяин женился. Шли годы. 
Вся земля вокруг дома была им оформлена по всем правилам и, согласно документам, стала собственностью мужа. 

А вот дом, судя по оформленным бумагам, увеличился в размере до 67 кв. м. Но на самом деле дом с годами продолжал расти. 
И так случилось, что размер дома дошел до 169,3 кв. м. Частью дома стала даже пристройка к нему с летним кафе. Но потом у 
супругов начались проблемы в личной жизни. Итог таков - супруги развелись тихо, не предъявляя друг другу материальных 
претензий. И лишь спустя какое-то время все же пошли в суд делить здание. Для суда была заказана экспертиза. И 
специалист дал заключение, что фактическая площадь дома составляет 169,3 кв. м, а цена недвижимости за время брака 
супругов выросла на 1,2 миллиона рублей. Тут и встал вопрос - как делить общую недвижимость? По бумагам или в натуре? 
Ведь дома были очень разные. 

Местный суд сказал, что часть дома размером 18 кв. м относится к личному имуществу бывшего супруга, точно так же, как и 
участок земли вокруг. Ну а право собственности на зарегистрированные 67 кв. м суд решил поделить в пропорции: 63/100 - 
мужу, а 37/100 - жене. Такой дележ одну из сторон не устроил и был оспорен в Верховный суд республики. Там, изучив дело, 
апелляция согласилась, что такое деление недвижимости было неверным. Поэтому было отменено решение первой инстанции 
и принято новое. 

Оно выглядело следующим образом. Апелляция решила просто - разделить пополам между сторонами судебного спора всю 
фактическую недвижимость площадью 169,3 кв. м, включая пристройку. 

В обоснование такого решения Верховный суд Республики Башкортостан сослался на статью 37 Семейного кодекса РФ. Суд 

сказал, что имущество каждого из супругов можно признать их совместной собственностью, если в период брака оно 
разрослось и значительно улучшилось. 

Но и при таком разделе стороны не нашли общего языка. Решение апелляции так же оспорила недовольная сторона. 

Когда дело дошло до Верховного суда РФ, то Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с выводами 
апелляции. Вот что заявил Верховный суд страны, изучив все документы судебного спора о разделе дома. 

Сначала суд выделил «неделимое». Верховный суд страны сказал, что часть дома размером 18 кв. м бывший супруг построил 
лично еще до заключения брака, поэтому это не должно делиться. Так что эта часть дома считается его личным имуществом. 

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, в подобных случаях нужно в первую очередь 
учитывать и объем личных средств, которые каждый из супругов вложил в улучшение активов. Вот тут-то и начинают 
«говорить» бумаги, которые далеко не все граждане хранят годами. Так что старые чеки, договоры, накладные лучше не 
выбрасывать, а сложить. Именно за ними в аналогичных спорах может оказаться последнее слово. 

Еще Верховный суд РФ подчеркнул - стороны дела не просили судей делить пристройку к дому. Но ее почему-то стали делить. 

Учитывая перечисленные обстоятельства, высокий суд отменил акт апелляции и отправил дело обратно на новое 
рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 марта 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/mozhno-li-vyselit-iz-kvartiry-agressivnogo-soseda-esli-on-sobstvennik-odnoy-iz-komnat/
https://rg.ru/2020/03/10/verhovnyj-sud-obiasnil-pravila-razdela-doma-s-pristrojkami-posle-razvoda.html
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КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ? 

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности поделился информацией, которая может дать 
надежду горожанам, измученным ночными шумами 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

Жители дома № 2 по Отечественной улице в Красногвардейском районе множество раз обращались в разнообразные 
учреждения по поводу излишне шумного соседа. Впрочем, это слишком слабо сказано. Безработный агрессивный пьяница 
регулярно устраивал попойки, которые неизменно завершались ночным дебошем. Инспекторы комитета за год наложили на 
него штрафов в общей сложности на 145 тысяч рублей. Учитывая, что максимальная сумма разового штрафа по городскому 
законодательству составляет 4 тысячи рублей, нетрудно понять, сколько раз граждане жаловались на шум.  

Громогласный сосед, естественно, никаких штрафов не платил. Поэтому ему вменили в обязанность выплатить еще и 130 тысяч 
рублей в качестве санкций за игнорирование решений о штрафах. Эти тысячи он, конечно, тоже не собирался выплачивать.  

После очередного шумного застолья инспекторы комитета посетили гражданина вместе с полицейскими, которые задержали 

его и доставили в мировой суд. Было вынесено судебное постановление: 11 суток ареста.  

- Как минимум 11 суток соседи могут спать спокойно. А у нарушителя появится возможность протрезветь и обдумать свое 
поведение, - прокомментировали в комитете. И добавили, что и по истечении срока инспекторы не перестанут контролировать 
ситуацию.  

Надо сказать, что с жалобами на шум с 23.00 до 8.00 должно разбираться управление по контролю за 
соблюдением законодательства об административных правонарушениях Петербурга, работающее в недрах 
городского комитета по вопросам законности и порядка (телефон управления 242-30-99). Полиция, как 
федеральная структура, обязана следить лишь за исполнением федерального законодательства. Так что она приезжает по 
вызову, только если шум сопровождает потасовку, или явное хулиганство, или еще чего похуже.  

До недавнего времени, к сожалению, и управление не спешило проверять сигналы. Во-первых, административно наказуем 
лишь ночной шум, когда у инспекторов закончился рабочий день; во-вторых, когда (если) они и приедут, шум уже может 
завершиться. Так что ночные «дискотеки» под музыку, орущую из припаркованного автомобиля, или громогласные разговоры 
во дворе под пиво оставались проблемами самих страдающих граждан: выходи и разбирайся сам или кричи из окна и тем 
самым увеличивай количество шума.  

Ныне, похоже, ситуация начинает меняться, и инспекция не игнорирует хотя бы сигналы о злостных нарушителях тишины. А 
полисмены откликаются быстрее и охотнее на зов инспекторов, нежели граждан.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 02 марта 2020 г. 

ОСТАЛИСЬ С CНОСОМ 

Жителям аварийных домов расскажут о переселении 

Марина ТРУБИЛИНА  

Подробно разъяснить жителям аварийных домов порядок их переселения, а также заранее оценить, что выгоднее - покупать 

для них квартиры или возводить новостройки, должны региональные власти, приступая к расселению такого жилья. Минстрой 

обновил рекомендации по разработке региональных программ переселения из аварийных зданий. 

В рекомендациях приведен подробный алгоритм составления и актуализации программ. Внесение изменений связано с 

принятыми в конце минувшего года поправками в Жилищный кодекс РФ и закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ. 

«У граждан появились более широкие возможности выбора, в каком именно формате им будет предоставлена федеральная 

поддержка. Поэтому вовлечь жителей в принятие этого решения и разъяснить их права и обязанности необходимо как можно 

раньше», - подчеркивает замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. 

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, теперь возможны в том числе 

предоставление переселяемым субсидий, а также в некоторых случаях софинансирование затрат инвесторов. «По новым 

правилам господдержка граждан, владеющих помещениями в аварийных домах, оказывается только один раз и только в 

случаях, если они не имеют иного жилья», - говорит Разворотнева. По ее мнению, очень важно, что в рекомендациях большое 

внимание уделяется разъяснительной работе с жителями, в том числе информированию их о сроках и методах переселения, 

размерах возмещения. 

«Органы местного самоуправления должны выявить граждан, имеющих только одно жилое помещение в аварийном доме, и 

разъяснить им, что если субъект принял решение не строить новые дома, а предложить денежное возмещение и если при этом 

размер возмещения недостаточен для покупки нового жилья, то собственник имеет право на субсидию в размере разницы или 

на субсидию на уплату процентов за кредит на покупку нового жилья», - говорит зампредседателя комитета Госдумы по 

жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. 

Прежде чем приступать к планированию расселения, местные власти должны актуализировать данные по аварийным домам, 

выяснить, есть ли у переселяемых другое жилье, проработать варианты использования земель под сносимыми домами. 

«Зачастую задержки в сроках расселения связаны именно с неправильно выстроенным подготовительным этапом и 

разрозненностью информации», - отмечает Егоров. «Для подтверждения аварийности домов региональные власти должны 

выборочно проводить выездные проверки, поскольку бывают случаи, когда добротный дом признается аварийным из-за 

удачного месторасположения», - говорит Качкаев. 

В рекомендациях установлено, что дома должны расселяться по порядку - в зависимости от даты признания их аварийными. 

Первоочередными новоселами могут стать жители зданий, в которых есть угроза обрушения, или те, кого нужно переселить 

по решению суда. 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/kuda-zhalovatsya-na-shumnykh-sosedey/
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Оговаривается в документе и то, в какие квартиры следует переселять людей: с горячей и холодной водой, отоплением, 

канализацией, электричеством. Жилье должно быть с чистовой отделкой, сантехникой, входной и межкомнатными дверьми, 

кухонной плитой и т.д. «Не рекомендуется переселять в быстровозводимые каркасные дома и подобные недолговечные 

конструкции. Дома должны быть построены из современных экологичных материалов, а класс их энергоэффективности 

должен быть не ниже В», - отмечает Разворотнева. 

Между тем, по мнению председателя комитета Госдумы Галины Хованской, процедуру переселения из аварийных домов нужно 

совершенствовать и далее. Так, в законе и, соответственно, в рекомендациях не оговаривается право выбора собственниками 

вида возмещения за изымаемое жилье - хотят ли они квартиру или же денежную компенсацию. «Иногда просто невозможно 

некоторым категориям граждан предлагать деньги, они не знают, что с ними делать, не знают, как себя на рынке вести. И 

иногда оказываются в итоге и без денег, и без квартиры», - объяснила Хованская на пресс-конференции необходимость 

введения этой нормы. Кроме того, по ее мнению, необходимо дополнить законодательство позицией о том, что размер 

возмещения жителям аварийных домов не должен быть ниже средней рыночной стоимости жилья в регионе. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 февраля 2020 г. 

 
ОСТОРОЖНО, ДЕТИ 

Верховный суд разъяснил, на что обращать внимание при покупке вторичного жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда разбирала 
спорную ситуацию, связанную с покупкой квартиры у собственников, среди которых были несовершеннолетние дети. 

Известно, что жилье на так называемом вторичном рынке чаще всего дешевле новостроек. Но и рисков потерять только что 
приобретенную квартиру, и деньги при такой покупке - больше. Особенно если продавец - семья с маленькими детьми. 

Мало кто знает, что положенное при таких сделках согласие органов опеки еще ни о чем не говорит. Точнее, не страхует от 
возможных проблем. 

Дело в том, что опека лишь разрешает сделку при условии, что маленьким собственникам будет куплено равноценное 
продаваемому жилье. А если это условие не выполнят, то уже проведенную сделку купли-продажи легко признают незаконной. 

Наша история началась в Челябинской области. Там некая гражданка решила продать квартиру, в которой были прописаны 
двое ее несовершеннолетних детей. Каждому из них принадлежало по 1/3 доли. 

На продажу мама получила письменное согласие органов опеки. Давая согласие, опека выдвинула условие - квартиру 
продать можно, если одновременно будет приобретено другое жилье, в котором дети получат по 1/3 доли. Сообщить о 
покупке госорганам надо было в течение месяца после продажи жилья. 

А дальше события развивались следующим образом. Сделка состоялась. Новая хозяйка квартиры полностью рассчиталась за 
покупку и справила новоселье. Но пожить спокойно в новой квартире ей не удалось. 

Причина оказалась в том, что прежняя владелица, вопреки договоренности, не приобрела на детей новую квартиру, которая 
упоминалась в согласии органа опеки. То есть гражданка нарушила прописанное в разрешении условие. Отдел опеки 
потребовал признать сделку недействительной по статье 168 Гражданского кодекса РФ. Эта статья говорит о сделке, 
противоречащей закону. 

Расстроенная новая хозяйка попыталась защищаться и обратилась в суд. Она утверждала, что разрешение опеки на сделку 
вообще незаконно, поскольку в нем не сказано, как рассчитываться с несовершеннолетними продавцами, и не уточняется, на 
какой счет переводить деньги на имя несовершеннолетних после продажи их долей. 

А еще она нашла такой аргумент - при выдаче разрешения не выяснили мнение отца детей, а ее, как покупательницу, не 
проинформировали, что продавец должен был одновременно купить жилье несовершеннолетним. 

Местный городской суд с доводами опеки согласился целиком и полностью. И он удовлетворил иск отдела опеки, признав 
недействительным договор купли-продажи квартиры. Жилье вернули в собственность прежней владелицы и ее детей. Ну а 
истице, так и не ставшей полноправной собственницей новой квартиры, присудили компенсацию в сумме стоимости жилья. 

В своем решении городской суд сослался на статью 167 Гражданского кодекса, которая говорит о последствиях 
недействительной сделки. Но Челябинский областной суд отменил решение городских коллег и принял новое решение, 
отказав опеке, а заодно и истице. 

По мнению апелляции, то, что прежняя хозяйка не купила своим детям жилье и нарушила договоренности с опекой, не делает 
договор купли-продажи квартиры незаконным. По мнению апелляции, сделку совершили с соблюдением всех процедур, 
фактически она исполнена и оснований для недействительности нет. При этом позицию в суде объяснили нормами статьи 168 
Гражданского кодекса, на которую первая инстанция не ссылалась. 

Опека с таким отказом не согласилась и дошла до Верховного суда РФ. Там материалы спора изучили и с выводами 
областного суда не согласились. При этом Верховный суд сослался сразу на две статьи Гражданского кодекса - статью 168 
«Сделка, противоречащая закону» и статью 173.1 «Сделка без необходимого в силу закона согласия госоргана». 

Верховный суд РФ указал, что суд первой инстанции не мог признать недействительной сделку, основываясь только на статье 
167 Гражданского кодекса. В этой статье не установлены основания, по которым признается недействительность. Но эти 
основания предусмотрены в других статьях того же кодекса - 168 «Сделка, противоречащая закону» и статье 173.1 «Сделка 
без необходимого в силу закона согласия госоргана». 

Верховный суд подчеркнул - в первой инстанции не сослались ни на одну из этих статей, а апелляция не только не исправила 
эту ошибку, но и неправильно истолковала нормы, на которые сослалась. Вот на что обратили внимание в Верховном суде - 
суд основал свое решение на утратившем силу варианте статьи 168 Гражданского кодекса РФ. 

https://rg.ru/2020/02/27/zhiteliam-avarijnyh-domov-rasskazhut-o-pereselenii.html
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Апелляция должна была уточнить, по каким основаниям истец оспаривает сделку, и в зависимости от этого определить, какие 
обстоятельства значимы для спора и влияют на действительность сделки или свидетельствуют о ее ничтожности, указала 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. 

А еще облсуд не принял во внимание, что согласно статье 173.1 Гражданского кодекса, установлены специальные основания 
для признания недействительными сделок, совершенных без необходимого согласия третьего лица, органа юрлица или 
госоргана либо органа местного самоуправления. По мнению истца, не было оснований для вывода, что сделку совершили с 
согласия опеки, ведь ответчик не получил согласия на отчуждение недвижимости без обеспечения детей другим жильем, и 
этот довод в Верховном суде РФ сочли важным. Высокий суд также отметил, что нет доказательств соблюдения прав детей, - 
того, что средства от продажи квартиры попали на их счет в банке или были израсходованы в их интересах. Поэтому велел 
спор пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 февраля 2020 г. 

 
СПОРНЫЕ КВАРТИРЫ: КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ 

Вступили в силу новые правила, защищающие права владельцев спорных квартир 

Елена ОДИНЦОВА 

Галина в 2014 году купила квартиру. Продавец владел недвижимостью недолго, сам приобрел это жилье буквально месяцем 
раньше. Ну бывает. Но в один прекрасный день объявился предыдущий хозяин квартиры - тот, от которого она перешла к 
продавцу, - с интересным заявлением. Мол, жилье он не продавал и продавать не собирался. И вообще только вышел на 
свободу из мест отдаленных - так что сделки с недвижимостью заключать никак не мог, это мошенничество. По заявлению 

бывшего зека было возбуждено уголовное дело. Галина по нему проходила тоже как потерпевшая. Вот только по всему 
выходило, что квартирой она владеет вроде как незаконно. 

А дальше дело приобрело и вовсе неожиданный оборот. Бывший зек вдруг умер. Наследников у него не было. И на Галину 
подали в суд уже... городские власти! С требованием передать спорную квартиру в муниципальную собственность как 
выморочное имущество (такое у нас правило: жилье, на которое не находится наследников, отходит в собственность города). 
Все суды Галина проиграла. 

С января 2020 года вступили в силу сразу два закона, которые должны помочь покупателям типа Галины не остаться без 
жилья. Идея такая: человек, который не знал и не мог знать о чьих-то незаконных действиях с этой квартирой, не должен 
оказываться крайним. 

Как было 

Только за первое полугодие 2019 года суды по всей России рассмотрели 267 исков об истребовании жилья из чужого 
незаконного владения. В переводе с казенного на русский речь идет о том, что у нынешнего владельца надо квартиру или 
дом отобрать и вернуть какому-то предыдущему собственнику. В 74 случаях именно такое решение и было принято. 

Цифра сама по себе, может быть, и не очень впечатляющая. Но - вдумайтесь. Она ведь означает, что более 70 семей всего за 
полгода остались без жилья. Причем в большинстве случаев сами эти люди ничего незаконного не совершали. Мошенничество 
или нарушение закона было где-то в цепочке продаж. Но мошенники обычно у себя приобретенную не вполне честным путем 
квартиру не оставляют, почти сразу же перепродают. А ответственным оказывается конечный покупатель. Да, конечно, суд, 
расторгая сделку, присуждает и вернуть уплаченную за жилье сумму. Но как ее востребовать с мошенников, которых, как 
правило, уже поминай как звали? 

Бывает и так, что мошенничества как такового и не было. Были, например, некие нарушения при приватизации квартиры. 
Обычно государственные или муниципальные органы о том, что жилье из их собственности ушло не совсем правильным 
образом, спохватываются только через несколько лет, за которые собственник «нехорошей квартиры» вполне мог смениться. 
И опять-таки в суд зовут «крайнего». 

Важные изменения 

Начали действовать сразу несколько поправок в Гражданский кодекс и закон «О государственной регистрации 
недвижимости». Основные изменения таковы. 

1. Вводится срок давности, по истечении которого муниципалитеты уже не вправе требовать вернуть им жилье, которое как-
то не так было приватизировано или которое у города увели мошенники. Это - три года. 

Это важный момент для тех, кто собирается покупать квартиру на вторичном рынке (не новостройку). Если со времени 
приватизации этого жилья прошло более трех лет, можно приобретать его спокойно. И не тратить лишние деньги и время на 
проверку того, все ли было сделано чисто (нередко это сделать просто невозможно). 

2. Добросовестные покупатели жилья, которые все-таки остались без приобретенной квартиры (суд расторг сделку), имеют 
право на денежную компенсацию от государства. 

Для этого должны выполняться два условия: 

o покупатель должен быть признан судом добросовестным, 
o получить с продавца уплаченную ему за квартиру сумму невозможно (то есть вернуть по суду вложенные в покупку и 

плюс к этому еще и получить компенсацию - так не выйдет). 

Положение о компенсации добросовестному покупателю было в законодательстве и раньше. Но максимальный размер 
компенсации был прописан небольшой - 1 миллион рублей. Для крупных городов - ни о чем. 

Кроме того, человеку, и так влипшему в нехорошую ситуацию, еще и надо было доказать свою добросовестность - мол, он 
(или она) сделали все возможное для того, чтобы проверить чистоту сделки. 

Теперь покупателю не надо будет доказывать, что он не верблюд. Он будет считаться добросовестным, если не будет 
свидетельств его злого умысла. 

Компенсация же будет выплачиваться: 

https://rg.ru/2020/02/24/verhovnyj-sud-raziasnil-na-chto-obrashchat-vnimanie-pri-pokupke-vtorichki.html
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o в размере кадастровой стоимости жилья, 
o либо исходя из суммы реального ущерба. 

НА ЗАМЕТКУ 

Сто раз проверь 

Что стоит еще раз увидеть и уточнить при покупке жилья на вторичном рынке 

Новые меры по защите покупателей квартир - это, конечно, хорошо. Но мало кому хочется после новоселья несколько лет 
ходить по судам, тратя время и попивая валокордин. Лучше все же соблюсти некоторые меры безопасности. 

o Посмотрите сами документы продавца: паспорт (а для верности лучше еще какой-нибудь второй документ - 

загранпаспорт или водительское удостоверение, их реже подделывают). Убедитесь, что данные о владельце в выписке 

из ЕГРН и прочих документах на квартиру совпадают с тем, что вы увидели. 

o Если квартира была приобретена в браке, на ее продажу нужно нотариально заверенное согласие второго супруга. 

Состоит ли продавец в браке, обычно опять же ясно из его паспорта. Важный момент: квартира может быть 

зарегистрирована в собственность на кого-то одного из супругов, но второй все равно имеет на нее права. 

Дети тоже могут быть препятствием к сделке: их жилищные условия не должны ухудшаться, иначе будут претензии у 

органов опеки. 

o Иногда будет не лишним попросить у продавца справку из психоневрологического и наркологического диспансера. 

Сделка с человеком, который подписал договор купли-продажи, будучи «не в себе», поскольку употребляет, потом 

вполне может быть расторгнута по иску его родственников - как раз на том основании, что человек не отдавал отчета 

своим действиям. 

Альтернатива - заключать договор через нотариуса. Тогда именно на него ложится обязанность убедиться, «в себе» ли 

был продавец в момент сделки. Своей подписью на договоре нотариус подтверждает, что сомнений в этом нет. 

o Проверьте, кто зарегистрирован в квартире. Для этого можно попросить у продавца выписку из домовой книги. Тут 

может быть тоже неприятный момент: в некоторых случаях за «прописанными» остается право проживания даже после 

продажи квартиры - если они по собственному желанию оттуда не выпишутся. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 20 февраля 2020 г. 

КВАРТИРА ПОПОЛАМ 

Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Неожиданный вопрос пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ - кому платить за 
ремонт общей квартиры, если супруги развелись? Учитывая достаточно высокий процент разводов, разъяснения могут 
оказаться полезными. 

Если квартира находится в долевой собственности, может ли один из дольщиков сделать в ней ремонт и обязать второго 
компенсировать ему часть расходов? Две судебные инстанции решили, что это не обязательно. Верховный суд с ними  
не согласился. 

Суть истории в следующем. Когда супруги состояли в браке, они заключили договор о долевом строительстве однокомнатной 
квартиры стоимостью свыше полумиллиона рублей. 

После развода за каждым из них осталась половина доли в квартире, строительство которой к тому моменту еще не 
закончилось. Только по прошествии восьми лет владельцы получили от фирмы готовую квартиру. Отделка в ней была 
черновая, и бывший муж ремонтировал квартиру за свой счет. При подсчете оказалось, что этот ремонт стоил ему больше, 
чем когда-то было заплачено за саму однушку. 

Приведение жилья в порядок стоило гражданину больше семисот тысяч рублей. Если верить объяснению истца, то он 
вкладывал деньги, так как его бывшая супруга тогда заявила, что вселяться в отремонтированное жилье не планирует, а 
когда мужчина все завершил, вдруг передумала. 

Дама была собственницей половины квартиры, и суд, понятно, пошел ей навстречу, обязав бывшего мужа даму впустить. Но, 
подчинившись решению суда, экс-супруг потребовал вернуть ему половину денег, которые он потратил на приведение 
квартиры в порядок. Добровольно делать это гражданка отказалась, выдвинув в качестве аргумента соображение, что когда 
делали ремонт, ее мнения не спрашивали. 

В местных судах у истца ничего не получилось. Суды пришли к выводу: он должен был доказать, что согласовал с экс-
супругой выполнение ремонта, его объем и расходы. Да, в деле есть чеки на стройматериалы, но они, по мнению суда, не 
дают сделать заключение о том, что приобретенные материалы использовались именно для выполненных работ. 

В итоге обиженный гражданин дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Там материалы дела 
изучили и не согласились с мнением местных судов. А также разъяснили права и обязанности сособственников недвижимости 
в аналогичной ситуации. Вот аргументы для подобного спора от Верховного суда РФ. 

Местные суды не учли, что согласно смыслу статьи 980 Гражданского кодекса РФ тот, кто действовал в чужом интересе, 
должен понимать, что его действия направлены на обеспечение интересов другого, а его главная цель - улучшение 
положения другого лица, а не своего собственного. 

Но местные суды не установили, что бывший муж действовал исключительно в интересах экс-супруги, подчеркнули в 
Верховном суде. И это значит, что «нельзя признать правильным» применение местными судами положения статьи 50 
Гражданского кодекса о действиях в чужом интересе без поручения, заключил Верховный суд. 

При этом, напомнили в Судебной коллегии по гражданским делам, согласно статье 210 Гражданского кодекса собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также в соответствии со статьей 247 того же кодекса, если речь 

https://www.kp.ru/daily/27094.3/4166042/
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идет и о долевой собственности. Собственники договариваются о том, как использовать имущество. При этом каждый обязан 
участвовать соразмерно своей доле, в том числе в издержках по содержанию и сохранению жилья. Все это прописано в статье 
249 Гражданского кодекса РФ. 

А вот если согласовать, кто и как из бывших несет издержки, не получилось, то вопрос решает суд. 

Судебная коллегия по гражданским делам напомнила, что владеть имуществом - значит не только физически обладать им, но 
и относиться как к своему, в том числе и ремонтировать. Квартиру, полученную от застройщика без отделки, истец привел в 
пригодное для проживания состояние за свой счет. 

После этого его бывшая супруга вселилась в спорную квартиру, а его обязали передать ей ключи и не мешать пользоваться 
помещением. 

Кроме этого дама была зарегистрирована в спорной квартире по месту жительства, то есть отремонтированную квартиру она 
использовала. То, что бывшие супруги не договорились, кто и сколько платит за ремонт, не означает, что в издержках можно 
вообще не участвовать, заметили в Верховном суде. 

Местные же суды со своей стороны не определили разумный размер стоимости ремонта, необходимого для того, чтобы 
квартиру можно было использовать. В итоге Верховный суд РФ полностью отменил апелляционное определение и направил 
дело на новое рассмотрение в апелляцию. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 февраля 2020 г. 

 
КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УСТАНОВКУ ПАНДУСОВ В ДОМЕ? 

«В нашем доме крайне необходимо установить пандус для детских колясок. Да и для сумок на колесах он 

пригодился бы. Но обращаться с такой просьбой в управляющую компанию как-то страшновато. Есть у нас такие 
соседи, которые наверняка будут против: узнают имя инициатора и продемонстрирует ему всю свою агрессию. 
Поэтому я считаю, что инициативу должна взять на себя сама управляющая компания, чтобы пандус не рассорил 
нас. Понимаю, что я хочу переложить на наш ЖКС свою головную боль. Но страх перед скандалом велик», 
Наталья К. Кировский район 

Наталья ОРЛОВА 

От редакции. Установка пандусов - давно уже обязанность управляющих компаний. А именно - с 2016 года. Тогда в закон о 
соцзащите инвалидов (№ 181-ФЗ от 24.11.1995 с последующими изменениями) вписали, что «организации независимо от их 
организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, к которым относятся и многоквартирные жилые дома». Беспрепятственный 
доступ - это, в частности, пандус. 

Существует СНиП 35-01-2001, утвержденный Минстроем в 2016 году, в котором тема пандусов продолжена, усилена и 
углублена. Правда, технические требования к таким устройствам (как, увы, и многие другие требования) практически 
неприменимы к старым домам. К таковым можно отнести все жилые здания, построенные до 2000-х годов. В них не 
соблюдены необходимые по СНиПу условия: по габаритам лестниц и самих парадных, по ширине и высоте дверных проемов, 
по углу наклона лестничных пролетов... В общем, сплошное нарушение. Неустранимое. 

Но если управляющая компания не обеспечит требования закона, она может получить соответствующее предписание либо от 
жилищной инспекции, либо от районной администрации. А то и от самой прокуратуры (та тоже любит проверять жилищников). 

Российские умельцы придумали такую штуку, как откидной пандус. Снизу он намертво крепится к стене на двух петлях. А 
сверху держится за счет простейшей щеколды. В поднятом состоянии места не занимает, откидывается легко: нужно лишь 
сдвинуть щеколду и опустить конструкцию на лестницу. Потом спустить коляску вниз к входной двери, поднять пандус, 
защелкнуть щеколду. Все. 

Правда, хорошо бы побеспокоиться о соседях и сохранности конструкции: не хлопать пандусом о ступени, а аккуратно класть 
его. В этом случае есть надежда, что агрессивные соседи сменят гнев на милость. 

Важный вопрос - за чей счет следует устанавливать оборудование для маломобильных граждан? На сей счет нет никакого 
отдельного правового акта. И нигде не сказано, что за установку пандусов платят сами мамы с колясками, или инвалиды, или 
путешествующие с огромными чемоданами на колесах. Или что со всех жителей нужно собирать отдельную плату. 

Имеются информационные письма городского комитета по тарифам, в которых он периодически приводит расшифровку 
жилищных платежей. И прежде всего подробно расписывает, на что конкретно идут платежи «за содержание общего 
имущества многоквартирного дома». 

В недрах именно этого платежа сокрыты деньги на обеспечение «доступности пользования жилыми и (или) нежилыми 
помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный 
дом, в том числе для инвалидов и иных маломобильных групп населения». 

Ныне содержание общего имущества обходится в 12,87 руб. за кв. м. В этой сумме заложены 52 копейки с кв. м на 
сооружение пандусов и прочих элементов доступной среды. Так что все уже оплачено. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 10 февраля 2020 г. 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦНАЙМА ПОСЛЕ СМЕРТИ НАНИМАТЕЛЯ 

«Мать проживала в квартире по договору социального найма, договор был заключен на нее. В квартире 
прописаны мы со старшим братом. Год назад мать умерла. Брат хочет оформить лицевой счет на себя, чтобы в 
будущем была возможность приватизировать квартиру. Он утверждает, что даже после оформления счета на 
него и последующей приватизации квартира все равно будет принадлежать нам обоим. Так ли это?»,  
А. Пушкова (Москва) 

https://rg.ru/2020/02/10/kak-byvshim-suprugam-platit-za-remont-obshchego-zhilia.html
https://spbvedomosti.ru/news/questions/kto-otvechaet-za-ustanovku-pandusov-v-dome/
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Отвечает адвокат Наталья Лукашевская: В случае смерти нанимателя проживающие совместно с ним члены его семьи не 
утрачивают права пользования занимаемым жилым помещением. 

В ч. 2 ст. 82 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных членов 
своей семьи и наймодателя вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социального 
найма вместо первоначального нанимателя. Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя любому дееспособному 
члену семьи умершего нанимателя. 

Согласно ст. 1 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
приватизация жилых помещений – бесплатная передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых 
ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан РФ, забронировавших 
занимаемые жилые помещения, – по месту бронирования жилых помещений. 

Порядок приватизации муниципального жилья определяется нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления (ч. 3 ст. 51 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»). Для приобретения муниципального жилого помещения в собственность заявитель должен являться 
гражданином РФ и обладать правом пользования этим помещением на условиях договора социального найма. 

Переоформить лицевой счет можно и на брата. Важно, чтобы и вы, и брат пользовались жилым помещением и состояли на 
регистрационном учете. Только в этом случае можно приватизировать квартиру в равных долях, по 1/2 доли вам и брату, и 
зарегистрировать право общей долевой собственности. 

Для приватизации муниципального жилья понадобятся документы, перечень которых установлен Административным 
регламентом предоставления государственной услуги города Москвы «Приватизация гражданами жилых помещений 
жилищного фонда города Москвы».  

По договору приватизации брат не сможет оформить жилое помещение только на себя. Однако, если вы откажетесь от 
участия в приватизации занимаемого жилого помещения, это может повлечь за собой определенные последствия. 

Так, гражданин, отказавшийся от участия в приватизации жилого помещения, сохраняет бессрочное право пользования этим 
помещением, но это право может быть прекращено в случае выезда указанного лица в другое место жительства. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 февраля 2020 г. 

 
КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ 

Что изменилось в разделе квартиры при распаде семьи 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Статистика неумолима - разводится более половины семей. И многие из них делят квартиры. Общие правила этого неприятного 

процесса известны каждому: совместно нажитое имущество делится поровну. Однако как каждая несчастная семья несчастна по-

своему, так и вариантов раздела великое множество. К тому же в последние годы семьи стали активно брать ипотеку, 

использовать материнский капитал, покупать строящуюся недвижимость. Как поделить жилье в этих новых условиях? 

Каждому по кредиту 

Кредит заключается не на небесах, а обязательство платить банку 25 лет не гарантирует счастливый брак. Что же делать, 

если семья распалась, а ипотека осталась? 

Первое, что нужно знать: даже если кредит оформлен только на одного из супругов, второму остаться ни при чем не 

получится. Жилье было приобретено в браке? Супруги автоматически являются созаемщиками, даже если в договоре это не 

обозначено. И если муж - основной заемщик собрал вещи, ушел и перестал оплачивать кредит, то делать это придется жене. 

Причем суды признают долг по ипотеке общим долгом супругов вне зависимости от того, как делится ипотечная квартира, 

поясняет Дарьяна Епихина, юрист Petrol Chilikov. То есть ипотека может быть поделена поровну, даже если квартира 

разделена на неравные доли. 

Квартира, приобретенная в ипотеку, делится при разводе, впрочем, как и сама ипотека. Для этого супруги должны выделить 

доли во владении квартирой и после этого разделить кредит. Есть возможность заключить с каждым из супругов отдельный 

договор и скорректировать графики выплат с учетом уровня заработной платы. Бывшие муж и жена будут выплачивать 

ипотеку каждый за собственную долю, а необязательность в этом вопросе одного супруга не будет касаться другого. 

Не всегда квартира и ипотечный кредит могут быть разделены при разводе. К примеру, при оформлении военной ипотеки 

банки выдвигают требование к военным заключить брачный контракт. По его условиям при разводе заемщик становится 

единоличным собственником жилья и продолжает выплачивать кредит в одиночку. А вот жены таких ипотечников рискуют 

остаться без жилья. 

Поиск альтернативы 

Даже если кредит и метры поделены, совместное владение квартирой может тяготить бывших супругов. Так что на практике 

популярны варианты, которые позволяют поделить ипотечную квартиру еще до выплаты кредита. 

Если ипотека выплачена менее чем на 10-20%, один из супругов может отказаться от прав на квартиру в пользу другого. За 

выплаченную часть кредита он вправе потребовать половину внесенной суммы, поясняет Мария Литинецкая, управляющий 

партнер «Метриум». В этом случае обязательство выплачивать ипотеку ложится только на одного из супругов, а чтобы не 

было разночтений, банк заключает с ним новый ипотечный договор. 

Бывшие супруги могут продать ипотечную квартиру. При этом недвижимость находится в залоге у банка, поэтому они или 

находят покупателя, готового погасить кредит, или того, кто готов переоформить на себя ипотеку. Не исключен вариант, 

когда супруги находят деньги, чтобы закрыть остаток долга, а потом уже продать жилье и поделить  

вырученные средства. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/14249/
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Стройка только началась 

Купить готовое жилье по карману не каждой семье. Поэтому к моменту развода оно может быть не достроено. С квартирой, 

приобретенной по договору долевого участия, нюанс в том, что она покупается на стадии строительства, а право 

собственности оформляется после ввода объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи новостройки. «До этого 

момента квартиры в таком доме считаются объектами незавершенного строительства и не могут быть предметом раздела», - 

рассказывает Литинецкая. 

Если договор долевого участия был заключен и полностью оплачен до вступления в брак, то после сдачи жилье будет 

полностью принадлежать супругу, на которого оформлен договор. В остальных случаях второй супруг имеет право 

потребовать оформить в его собственность долю в квартире, если недвижимость уже готова. Если же срок сдачи дома еще 

далек, можно добиться изменения условий договора долевого участия и включить в состав дольщиков второго супруга. 

Детская доля 

При покупке квартир часто используется материнский капитал, что серьезно осложняет раздел имущества при разводе. Но 

вот каков «вес» этого капитала? К примеру, в стоимости жилья он мог иметь совсем небольшой процент: 5 или 10. Но значит 

ли это, что остальные 90% супруги могут поделить между собой и тот, кто уходит из семьи без детей, может претендовать 

практически на половину квартиры? Таких исков немало рассмотрели судьи, но точку недавно поставил Верховный суд. 

Квартиру, оплаченную в том числе материнским капиталом, необходимо оформить в общую долевую собственность. Доли 

каждого члена семьи супруги определяют самостоятельно, общей практикой является равное деление долей на всех. 

Получается, если детям успели выделить конкретные доли, то при разводе каждый из супругов получит строго 

причитающуюся ему часть. Но тот, с кем останутся дети, получает и их доли тоже. К примеру, в семье с двумя детьми жена 

останется с двумя третями квартиры, а муж лишь с четвертью. 

Если доли выделить не успели, ситуация меняется не в пользу жен. Часть квартиры, которая оплачена из общих сбережений, 

делится поровну между супругами. Дети, так как они не участвовали в оплате, не получают ничего. А вот на маткапитал 

имеют право все члены семьи - даже дети. Его делят поровну. В результате ребенок может претендовать только на ту часть 

квартиры, которая пропорциональна его доле в материнском капитале. При таком разделе муж действительно получит почти 

половину квартиры. 

Неравный брак 

Считается, что нажитая квартира делится между супругами поровну. Однако на практике часто происходит перевес метров в 
сторону одного из супругов. 

Увеличить долю квартиры, к примеру, могут дети. Если после продажи доли вырученной суммы не хватит на покупку нового 
жилья, то суд может выделить большую долю в квартире в пользу одного из супругов, который будет воспитывать 
несовершеннолетних. Однако один только факт наличия у супругов несовершеннолетних детей не является основанием для 
отступления от принципа равенства долей при разделе общей совместной собственности, поясняет Антон Марткочаков, 
партнер Enforce Law Company. 

Также добиться неравного раздела квартиры можно, если один из супругов тратил всю зарплату на себя, а другой содержал 
семью, или в том случае, если при покупке один из супругов вложил деньги, которыми располагал еще до брака. К примеру, 
средства с банковского вклада, от продажи холостяцкой квартиры или машины. 

На долгие годы 

Как долго бывшие супруги могут делить имущество? Срок исковой давности обычно составляет три года, однако есть нюанс - 
с какого момента его считать. Мнение о том, что с момента расторжения брака - неверное, правильно - с момента, когда 
супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на совместно нажитое имущество, говорит Дарьяна Епихина. 

Например, через несколько лет после развода бывший муж, не отказывавшийся от прав на общую квартиру, но и не 
проживавший в ней, узнает, что экс-супруга решила продать эту недвижимость. Или жена продала квартиру, но не выплатила 
экс-супругу денежную компенсацию. В этих случаях срок исковой давности будет считаться с момента продажи жилья. А это 
может быть за пределами трехлетнего срока. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 февраля 2020 г. 

 
 
НЕПРИСТРОЙНАЯ ВЫВЕСКА 

Верховный суд разъяснил: размещать рекламу на любой части жилого дома без согласия жильцов нельзя 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное разъяснение сделал Верховный суд, когда разбирал спор коммерсантов и ТСЖ. Спорили стороны о рекламе на 

жилом доме. Важный момент спора - висела эта броская реклама мебельного салона не на самом доме, а на его «нежилой» 

части - пристройке к дому, в которой размещался магазин. 

Сегодня не только в больших, но уже и в малых городах трудно найти многоэтажное здание без рекламы. Споры по поводу 

таких билбордов на жилых многоквартирных домах уже, кажется, несколько лет назад разрешились. Если на доме размещена 

реклама, то собственники квартир получают за это либо живые деньги, либо вычеты из расходов на общедомовые траты. 

Например, капремонт, ремонт подъездов. Такие отчисления - серьезное социальное подспорье для сотен тысяч семей. 

Но коммерсанты продолжают искать в этом правиле лазейки, позволяющие не платить жильцам положенных им отчислений. 

Одна из таких лазеек - размещение рекламы на пристроенных к дому помещениях, в которых, как правило, размещают 

магазины, клубы, разнообразные салоны. Вот для такого случая и важны разъяснения Верховного суда РФ. 

https://rg.ru/2020/02/04/chto-izmenilos-v-razdele-kvartiry-pri-raspade-semi.html
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В суд обратилось ТСЖ, а ответчиком по иску стал магазин, который арендует коммерческое помещение в многоквартирном 

доме. Спорная вывеска, из-за которой начался суд - с наименованием мебельного бренда, - была установлена магазином на 

«своем», то есть «нежилом» фасаде, прямо над окнами второго этажа арендованных нежилых помещений. 

В первой инстанции магазин победил. Вот какие аргументы в пользу такого решения привел суд. По его мнению, у 

многоквартирного дома есть нежилая пристройка, «которая имеет фасад, отличный от стен жилого дома». И спорная вывеска 

расположена на фасаде именно нежилой пристройки, в которой «жилые помещения отсутствуют». При размещении вывесок 

ответчиком «не задействованы инженерные элементы дома, находящиеся в общей долевой собственности всех собственников 

помещений». Да и информация на спорной вывеске, по мнению суда, это просто «сведения о виде деятельности организации 

в целях доведения этой информации до потребителей». В этих сведениях «нет ни конкретных указаний на товар (работы, 

услуги), ни на условия их приобретения или использования, иных данных, что позволило бы квалифицировать такую 

информацию в качестве рекламной». 

Вот с такими выводами Верховный суд и не согласился. По его мнению, спорная вывеска - именно реклама. И вот почему. Так 

называемые «нерекламные» вывески с информацией для потребителей, по местным правилам благоустройства, должны 

располагаться у входа или на входных дверях в здание, помещение, а их допустимый размер составляет не более 60 см на 40 

см. Вывеска, из-за которой начался наш спор, имеет размеры 0,9 м на 6 м и расположена вовсе не у входа. 

Но даже не это главное - вывеска «не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе сведения о режиме работы и организационной форме». 

А еще есть Закон «О рекламе». В его статье 19 сказано следующее: установка и эксплуатация рекламной конструкции 

осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция. В самом Жилищном кодексе есть статья 36. В ней записано, что 

собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, 

несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и «иное оборудование за пределами или внутри 

квартиры, обслуживающее более одной квартиры, в том числе ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома». Исходя из технической и разрешительной документаций на здание многоквартирного дома, фасадная часть жилой и 

административной части здания входят в состав общего имущества собственников помещений. 

А еще кодекс говорит о том, что объекты общего имущества в многоквартирном доме передавать «иным лицам» можно, но 

только по решению собственников помещений, принятому на общем собрании. В нашем случае общим собранием 

собственников этого дома было принято решение «о взимании платы за использование общего имущества для размещения 

рекламных конструкций и вывесок». Но рекламодатель все обращения банально проигнорировал. 

В Гражданском кодексе (статья 304) сказано, что собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя 

бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Из этой нормы вышестоящий суд делает вывод - есть 

основания для «обязания собственника рекламной конструкции осуществить ее демонтаж, а также уплатить плату за ее 

размещение на основании утвержденных собственниками ставок за размещение рекламных конструкций». Вывод суда: 

реклама размещена в отсутствие согласия собственников и заключения договора, а стало быть - незаконно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/01/27/verhovnyj-sud-reklama-na-liuboj-chasti-doma-bez-soglasiia-zhilcov-zapreshchena.html
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Публикации за 2019 год 

ОТДАЮ КВАРТИРУ В НАДЕЖНЫЕ РУКИ 

Как отличить плохого риелтора от хорошего? 

Марина ТРУБИЛИНА 

На что обратить внимание при продаже или покупке квартиры, знает только хороший риелтор. Выбрать его иногда труднее, 

чем саму недвижимость. Но скоро отличить плохого риелтора от хорошего станет проще. Минтруд разработал 

профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью», где оговорено, что должен знать и уметь такой 

работник. 

Не было такой профессии 

«С жалобами на риелторов к нам обращаются не то чтобы часто, но регулярно, - говорит сопредседатель Союза потребителей 

РФ Алексей Койтов. - Жалуются обычно на их низкую компетентность, особенно в юридических нюансах. Сделка 

с недвижимостью - одна из самых дорогостоящих в жизни человека. Но многие пытаются экономить: ищут риелтора, который 

берет плату поменьше, или вообще обходятся без него. В результате из-за нехватки документов, ошибок в них, особенно при 

оформлении ипотеки в банке, сделка может затянуться, а покупатель - уйти к другому продавцу». 

«Несмотря на то, что рынок недвижимости в России существует уже около 30 лет, профессии «риелтор» официально не 

существовало до сих пор, не было каких-либо документов, в которых четко формулировались бы единые требования 

к специалистам, осуществляющим риелторскую деятельность», - говорит руководитель юридической службы «ИНКОМ-

Недвижимость» Светлана Краснова. 

Что умеет профи? 

В профстандарте указано, что риелтору достаточно иметь среднее образование или же окончить бакалавриат, а затем каждые 

два года проходить программы повышения квалификации. Он должен уметь делать маркетинговые исследования рынка 

жилья, консультировать клиента по местоположению и доступу, типу и размеру, стоимости жилья, а также по стоимости его 

содержания (имеются в виду коммунальные платежи, налоги и пр.). Такой специалист умеет читать технические паспорта, 

кадастровые планы и справки, чертежи, поэтажные планы и экспликации объектов недвижимости. Также он может 

проконсультировать клиента, например, о затратах на осуществление сделки и регистрацию прав и обременений. 

Подчеркивается, что риелтор должен соблюдать и этические нормы. Скажем, не разглашать третьим лицам условия сделки, не 

скрывать реальную стоимость объекта или недостатки жилья. Также он обязан не клеветать на конкурентов и не 

дискредитировать коллег. «Стандарт - это минимальные требования к профессиональным качествам специалистов», - говорит 

Арсен Унанян, президент НП «Российская гильдия риелторов». 

Тяни билет! 

Выучиться на риелтора можно на каких-либо курсах, вузов, где учат на таких специалистов, сейчас нет. Однако уже через 

несколько месяцев многим риелторам придется сдавать экзамены в центрах оценки квалификации. Успешно сдавших будут 

включать в специальный реестр, через который клиенты смогут «пробить» своего риелтора, чтобы убедиться в его 

профессионализме. Сейчас существует похожая система сертификации компаний и специалистов рынка недвижимости, 

зарегистрированная РГР еще в 2002 году. Проверить, включен ли в нее ваш риелтор или агентство недвижимости, можно на 

сайте reestr.rgr.ru. 

Побольше конкретики 

Как клиенту самому проверить компетентность риелтора? «Профессионализм можно оценить по тому, как риелтор общается, 
строит разговор, способен ли доносить информацию удобным именно вам способом, - говорит ведущий эксперт офиса МИЭЛЬ 
«Сущевский» Евгений Коноплёв. - Профессионал расспросит о документах на квартиру и о ее истории, если вы собираетесь 
привлекать его к продаже. А если собираетесь покупать, выяснит мотивацию. Риелтор - это не врач, у которого есть право не 
погружать пациента в детали и хмуриться в ответ на расспросы». 

«Подводных камней» в сделке с недвижимостью может оказаться очень много, отмечает директор департамента вторичного 
рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Михаил Куликов. Необходимо собрать информацию о переходах прав собственности, 
о проведении приватизации. Проверяется, не было ли среди участников сделок людей, состоявших на учете 
в психдиспансере, учитывались ли интересы наследников… «Если деятельность риелтора направлена на то, чтобы прояснить 
все подобные моменты и обезопасить покупателя, то это характеризует его как высококвалифицированного специалиста», - 
считает Куликов. 

«Интересуйтесь не столько образованием, сколько опытом риелтора, - советует Койтов. - Спросите, не было ли мутных 

историй в его практике. Если он станет спокойно рассказывать про конкретный случай, допустим, как проверяли квартиру, 
а потом порекомендовали отказаться от покупки - это одно. А если задумается, начнет фантазировать, уходить от 
подробностей - с ним связываться не стоит. Спросите, что будет, если окажется, что в покупаемой квартире прописан 
ребенок? Если отмахнется: да не бойтесь, потом подадим в суд, все решим - это плохой знак. Если объяснит, что перед 
сделкой нужно запросить справку по такой-то форме, проверить такие-то выписки, документы, то ему можно доверять». 
Кроме того, не стесняйтесь вписывать в договор с риелтором свои ожидания от его работы. Иначе после покупки 
сомнительного, как выяснится позже, жилья риелтор сошлется на «лаконичный» договор с клиентом: мол, я обязался только 
найти продавца, а проверять документы на квартиру не брался. 

Ну и, конечно, пользуйтесь рекомендациями друзей, «сарафанным радио». «Найдите профиль риелтора в соцсетях, 
посмотрите, чем он живет, рассказывает ли о работе, - советует Коноплёв. - Профессионалы давно поняли, что страница 
в соцсетях - это «расширенная визитка», и по ней вы быстро поймете, что это за эксперт». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 292, 25 декабря 2019 г. 
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КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ПОЯВЯТСЯ В СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ 

Риск потерять и жилье, и деньги, потраченные на его покупку, снизился для покупателей недвижимости. В 

Гражданский кодекс внесены поправки, которые ограничат возможность изъятия квартир у добросовестных 
покупателей. Закон вступит в силу одновременно с новым порядком получения компенсаций из казны за потерю 
жилья 

Марина ТРУБИЛИНА 

В ГК РФ появился термин - кого следует считать «добросовестным» приобретателем квартиры: установлено, что это тот, 

кто купил или получил жилье, полагаясь на данные Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). По словам председателя 

Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, основные сложности с защитой прав 

добросовестных приобретателей были связаны как раз с толкованием понятия «добросовестности». Также введено 

ограничение на истребование квартир у честного новосела госорганами (муниципальными образованиями, субъектами РФ, 

Российской Федерацией). Такое бывает, если выясняется, что жилье было когда-то незаконно приватизировано или 

зарегистрировано в реестре - к примеру, на основании подложных документов или из-за мошеннических действий самих 

чиновников. Теперь суд должен будет отказывать в подобных исках, если прошло более трех лет с момента госрегистрации 

права собственности первого добросовестного приобретателя. 

Изменения в ГК вступят в силу с 1 января 2020 года, одновременно с введением нового порядка выплаты компенсаций из 

казны РФ добросовестным приобретателям недвижимости за утрату права собственности. Если квартира оказалась с 

«криминальным» прошлым и позже была изъята в пользу законного собственника, неудачливый владелец может потребовать 

у виновника ситуации компенсировать ущерб. В случаях же, когда в течение полугода со дня предъявления исполнительного 

документа сумму не взыскали или взыскали лишь часть - можно требовать компенсации в сумме реального ущерба или 

кадастровой стоимости жилья из казны РФ. Как сообщили в минэкономразвития, исполнение судебных актов производится в 

течение трех месяцев со дня поступления документов. Те, у кого жилье было изъято в собственность государства до 

вступления поправок в силу, могут обратиться с требованием компенсации из казны в течение трех лет - до 2023 года. 

Получить компенсацию из казны можно было и раньше, но вызывали вопросы ее размер и условия выплаты. 

Комментарий 

Алексей Бутовецкий, руководитель Департамента недвижимости Минэкономразвития России:  

- До принятия этих законодательных решений сохранялась неопределенность в вопросе о том, связывается ли возможность 

получения компенсации за утрату права на жилое помещение с действием или бездействием органа регистрации прав. Кроме 

того, сама сумма, гарантированная государством лицу, потерявшему жилое помещение - не более миллиона рублей, - не 

давала возможности приобрести жилье. Новый закон предусмотрел возможность получения компенсации независимо от 

действий органа регистрации прав, а также увеличил размер компенсаций. Принятые законы практически сводят на нет 

возможность истребования жилых помещений у добросовестных приобретателей со стороны органов публичной власти. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 288, 22 декабря 2019 г. 

 
КВАРТИРА ЗА ДОЛГИ  

Верховный суд разъяснил, как взыскать долговые деньги с владельца жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела решение своих коллег по спору о взыскании 

долга. Верховный суд, изучив дело, ответил на вопрос, который волнует немало людей - а можно ли забрать у должника 

единственное жилье, если другого имущества у него нет? И если забрать жилье можно, то как это сделать, на нарушая закон? 

Наша история началась в Краснодаре. Там некая гражданка взяла у знакомого взаймы под проценты 3 миллиона рублей. Заем 

подтверждало приложенное к расписке свидетельство о праве этой гражданки на наследство по закону. Наследством должна 

была стать квартира. 

Но в жизни заемщицы что-то пошло не так, и долг она в оговоренный срок не вернула. Постоянные напоминания о долге 

также ничего не дали. Тогда ее кредитор отправился в суд. Он просил суд в исковом заявлении взыскать с гражданки сумму 

долга и проценты. Такое решение - удовлетворить иск, судом было принято. Когда оно вступило в законную силу, было 

возбуждено исполнительное производство. Но вот имущества, на которое может быть обращено взыскание, обнаружить так и 

не удалось. 

Поэтому исполнительное производство было окончено, а исполнительный лист возвращен взыскателю. Все труды оказались 

напрасны - положительно решение суда ничего не изменило. 

Тогда обиженный кредитор снова пошел в суд. На этот раз с иском «об обращении взыскания на наследство» своей 

должницы. Ведь она же прилагала недвижимость как обеспечение возврата долга - свидетельство на наследство квартиры. 

Нет денег - пусть отдает квартирой. 

Должница со своей стороны стала оспаривать заключение договора залога. По ее словам, из буквального содержания 

расписки о получении займа совсем не следует, что деньги она брала под залог «объекта недвижимого имущества». По 

мнению гражданки, там ведь не указан предмет ипотеки, его оценка, не проводилась и предусмотренная законом 

государственная регистрация залога. 

https://rg.ru/2019/12/19/kakie-novovvedeniia-poiaviatsia-v-sdelkah-po-pokupke-zhilia.html
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Иск расстроенного таким поворотом дела кредитора, рассматривал Прикубанский районный суд Краснодара. И он кредитору в 

иске отказал. Суд в своем отказном решении исходил из того, что спорное жилье «является единственным пригодным для 

проживания», а значит, на него не может быть обращено взыскание. 

Краснодарский краевой суд, куда пожаловался проигравший, отменил решение суда первой инстанции и пошел навстречу 

требованиям гражданина. 

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда не просто постановила передать квартиру взыскателю 

и признать за ним право собственности на нее. 

Апелляция еще и взыскала с гражданина в пользу должницы 1 140 974 рублей разницы между суммой взысканной 

задолженности и стоимостью квартиры, определенной на основании товароведческой экспертизы. При этом судебная 

коллегия исходила из того, что дама-должница в расписке сама подтвердила заем своим наследственным имуществом, то есть 

фактически указала это жилое помещение как залог. 

На этот раз обжаловать решение суда кинулась проигравшая сторона. И пожаловалась в Верховный суд. Когда дело дошло до 

Судебной коллегии по гражданcким делам Верховного суда РФ, куда пожаловалась должница, то его Судебная коллегия по 

гражданским делам обратила внимание на следующее важное обстоятельство. 

Оно звучит следующим образом. Сам залогодержатель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного 

залогом обязательства приобретает не предмет залога (в нашем случае это оказалась квартира), а право получить 

удовлетворение из стоимости предмета залога, который с этой целью реализуется. 

Следовательно, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, по закону обращение взыскания 

на жилье должно «осуществляться путем его продажи с публичных торгов с определением начальной продажной цены». 

Но коллеги судей Верховного суда - судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда не учла этого 

важнейшего обстоятельства и вынесла решение о передаче квартиры в собственность гражданина-кредитора, минуя  

публичные торги. 

А это по закону недопустимо. Конечно, в некоторых случаях удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом 

обязательству может «осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя». Верховный суд 

напомнил, что об этом говорит пункт 1 статьи 334 Гражданского кодекса РФ. Но в нашем случае апелляция - Краснодарский 

краевой суд - не указала на это. 

Еще один серьезный момент, который был подчеркнут Верховным судом РФ в этом деле. Апелляция в своем решении также не 

привела закон, которым руководствовалась, когда передавала предмет залога, то есть квартиру должницы нашему кредитору. 

Кроме того, по мнению Судебной коллегии Верховного суда РФ, апелляция должна была установить характер возникших 

между сторонами этого спора правоотношений и разобраться с характером взятых на себя сторонами обязательств. Проще 

говоря, посмотреть, что было предложено в залог получения кредита и могла ли наследственная квартира быть таким 

залогом. А если могла, то какие условия должны быть соблюдены. 

Не менее важен и главный момент - что получает в таких случаях кредитор, настоящее жилье в виде готовой квартиры или 

только компенсацию от проданной на торгах жилплощади. 

Разъяснение таких тонких моментов может оказаться полезно гражданам, которые дают деньги под залог или сами ищут 

нужные им суммы, предлагая в качестве того же залога разнообразные варианты недвижимости. 

Поэтому Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила апелляционное определение и направила 

дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 284, 17 декабря 2019 г. 

 
10 ЛЕТ С ПРАВОМ ПРОПИСКИ 

КС РФ обязал предоставить детям репрессированных жилье в Москве 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ подтвердил право детей репрессированных лиц на жилье в Москве и других городах, откуда 
родители были высланы незаконно. Региональные законы, которые обязывают граждан выполнить несколько обязательных 
условий для постановки на учет, на них распространяться не должны. 

Поводом к проверке статьи 13 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», а также положений закона 
города Москвы «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» послужили сразу три аналогичных 
заявления от женщин, чьи родители невинно пострадали в 1930 - 1940-е годы. Мать Алисы Мейсснер была выслана из 
Москвы в 1941 году по национальному признаку - немка. Отец Елизаветы Михайловой был полномочным торгово-посольским 
представителем в Азербайджане, имел большой партийный стаж, но это не спасло его от лагерей в 1937 году. Семья Евгении 
Шашевой после отбывания наказания отцом осталась в Республике Коми, так как для бывших осужденных действовал запрет 
селиться во многих городах Советского Союза. 

- Заявители прожили всю свою жизнь и сейчас продолжают жить в ссылке, - подчеркнул в ходе публичных слушаний 
представитель заявителей Григорий Вайпан. - Статья 13 закона о репрессированных делает их право на возвращение 
иллюзорным, его реализацию - невозможной. 

Причина - право регионов устанавливать собственный порядок постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Для Москвы это проживание не менее 10 лет, признание малоимущими, отсутствие другого 
жилья в собственности. Однако для людей, чьи родители жили в Москве и были выселены насильно, выполнить эти условия 

https://rg.ru/2019/12/16/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-vzyskat-dolgovye-dengi-s-vladelca-zhilia.html


93 
 

не представляется возможным. Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренные нормативные акты, 
сочли такой подход не соответствующим Конституции РФ. 

- Ситуация нарушает конституционные права заявителей - это безусловно, - считает представитель Совета Федерации в КС 
РФ Андрей Клишас. 

- Требования к постановке на учет в порядке общей очереди совершенно справедливы, но какое отношение они имеют к 
ситуации заявителей? Их отсылают к нормам, которые не могут быть к ним применены. Однако это не делает 
неконституционным оспоренный закон. 

Примерно такого же мнения придерживаются и другие представители органов государственной власти, принявших и 
подписавших оспоренный нормативный акт. Так, полпред президента в КС Михаил Кротов полагает, что закон не 
противоречит Конституции, поскольку не позволяет ограничивать право репрессированных на жилище. Представитель 
Московской городской Думы Елена Сомина, в свою очередь, сослалась на то, что в федеральном законодательстве 
«отсутствует требование о первоочередном порядке предоставления жилых помещений репрессированным». Поэтому 

депутаты, принимая региональный закон «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения», 
руководствовались желанием обеспечить единообразный подход, «не создавая преференций и не ущемляя прав тех граждан, 
кто уже стоит на учете». Теперь этот закон предстоит исправить. КС обязал Московскую городскую Думу «незамедлительно» 
внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. 

- До этого лица, относящиеся к указанной категории граждан, в том числе заявительницы по настоящему делу, принимаются 
на учет для обеспечения жилыми помещениями без соблюдения условий, установленных жилищным законодательством для 
иных категорий граждан, - постановил КС РФ. - Дела заявительниц подлежат пересмотру. 

Как отметила судья-докладчик по данном делу Лариса Красавчикова, такое решение было предсказуемым и ожидаемым. 

- КС признал сочетание федерального закона и закона субъекта Федерации не соответствующим Конституции РФ, потому что 
нарушался сам принцип возмещения вреда, причиненного жертвам политических репрессий, - отметила она. - И решение КС 
касается не только Москвы, но и других субъектов РФ. 

Заявительниц по данному делу Алису Мейсснер, Елизавету Михайлову, Евгению Шашеву теперь поставят в очередь на 
столичную квартиру. Однако вопрос в том, успеют ли пожилые женщины ее получить - защитник репрессированных Григорий 
Вайпан посчитал, что в общей очереди ждать пришлось бы 33 года. Насколько короче ожидание станет после решения КС, 
пока неясно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 279, 10 декабря 2019 г. 

 
ИЗМЕНИЛИСЬ КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ ДОМА АВАРИЙНЫМ  

Меньше споров с властями должно стать у жильцов аварийных домов при их расселении. Правительство РФ 
изменило порядок определения, является ли дом подлежащим сносу или реконструкции 

Марина ТРУБИЛИНА 

«Изменения в положение о признании домов аварийными были разработаны нами с учетом существующей практики субъектов 

страны при реализации программ по расселению жителей аварийных домов, чтобы определить и использовать однозначные 

для всех критерии отнесения строений к аварийным. Для определения состояния конструкций дома проводится 

инструментальное обследование, которое может выполняться только специализированными организациями с 

соответствующим разрешением», - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 

В новом постановлении подчеркнуто, что, если дом признан аварийным, то все квартиры в нем «автоматически» признаются 

аварийными. «Периодически мы сталкивались с ситуациями, когда некоторые жители аварийного дома не соглашались с 

принятым решением и, считая, что их жилье соответствует всем необходимым нормам, отказывались от расселения. При этом 

если дом признан аварийным, то это создает угрозу для жизни во всех жилых помещениях, поэтому и необходимы меры по 

переселению граждан в новое жилье», - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. 

Ранее считалось, что в зоне риска - дом, в котором деформация фундаментов, стен и несущих конструкций свидетельствовала 

«об исчерпании несущей способности и опасности обрушения». Теперь формулировка иная: основанием для признания дома 

аварийным станут повреждения и деформации несущих строительных конструкций, свидетельствующие опять же об 

исчерпании несущей способности и опасности обрушения. В признаки аварийности включен крен несущих конструкций, 

который может вызвать потерю устойчивости дома. В первоначальной редакции документа предлагалось ввести понятие 

«ветхого» дома - к таким могли быть отнесены здания с креном, дефектами и повреждениями, при которых отсутствует 

опасность их внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. Предлагалось разрешить эксплуатацию таких 

зданий при условии, например, мониторинга их технического состояния. Однако в окончательный текст документа это 

положение не вошло. 

«Наконец поставлена точка в споре - чье заключение считать экспертной оценкой при проведении оценки состояния дома. 

Вокруг этого чаще всего возникают войны между муниципалами и собственниками ветхих домов, - говорит исполнительный 

директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Документ определяет, что это члены саморегулируемой организации 

изыскательских организаций». Ранее дома признавались аварийными на основании решения межведомственной 

муниципальной комиссии. «Муниципалитет же, как правило, и выполняет решения этой комиссии. Налицо конфликт 

интересов, который зачастую приводит к тому, что дома с высоким уровнем износа до последнего не признаются аварийными, 

- указывает Разворотнева. - И напротив, если дом стоит на привлекательном участке, его иногда признают аварийным 

вопреки воле собственников и экспертизе». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 273, 04 декабря 2019 г. 

https://rg.ru/2019/12/10/ks-rf-obiazal-predostavit-detiam-repressirovannyh-zhile-v-moskve.html
https://rg.ru/author-Marina-Trubilina/
https://rg.ru/2019/12/03/izmenilis-kriterii-priznaniia-doma-avarijnym.html
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВУЮ ИПОТЕЧНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В жилищном комитете презентовали новую ипотечную программу для семей с детьми, в которой принимает 

участие бюджет. Вернее, программа не слишком нова - действует уже несколько месяцев. Однако, как пояснил 
глава комитета Виктор Борщев, немногие знают о ней. Хотя очень многим она может помочь улучшить 
жилищные условия. Называется программа «Семейная ипотека» 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

В ней могут участвовать семьи, в которых второй (или третий, или четвертый...) ребенок родился не раньше 1 января 2018 
года. Или ребенок признан инвалидом. При этом первому ребенку может быть сколько угодно лет. Он может даже быть уже 
совершеннолетним. Выполнив несколько условий, родители получат кредит по сниженной процентной ставке - 4,5 -  
7 процентов годовых.  

Первое условие участия - приобретение квартиры в новостройке или в строящемся доме. Никакой вторички! Иными словами, 
продавцом может быть лишь застройщик или его риелтор. Таким образом, государство убивает сразу двух зайцев: помогает и 

семьям, и строительному бизнесу.  

Далее: первый взнос - не менее 20% стоимости жилья. Иными словами, договор семейной ипотеки может быть заключен лишь 
на 80% цены выбранного жилья. Если семья уже взяла ипотечный кредит на покупку новой квартиры, то у нее будет 
возможность рефинансировать свою ипотеку, приняв участие в программе.  

Остальные условия, очевидно, можно выполнить без особых трудов. В программе могут участвовать граждане РФ, которые 
имеют стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев. А если на льготную ипотеку претендуют самозанятые 
бизнесмены, включая индивидуальных предпринимателей, то им необходимо доказать безубыточную работу своей фирмы в 
течение 24 месяцев.  

Один кредит могут взять сразу несколько членов семьи: не только муж и жена, но и их ближайшие родственники. И даже 
гражданские супруги. Тогда они будут именоваться созаемщиками.  

Генеральный директор Петербургского центра доступного жилья Денис Зубарев рассказал, что в программе участвуют семь 
банков: ВТБ, Райффайзенбанк, Сбербанк, «Абсолют», «Возрождение», «Санкт-Петербург» и «Дом РФ». Ставки у всех 
различны, однако ни одна не выходит за 7%.  

- Должен заметить важную деталь, - сказал Денис Зубарев. - Семьи, которые уже участвуют в каких-либо жилищных 
программах, связанных с получением выплат, не будут исключены из этих программ, если впишутся в семейную ипотеку. А 
когда придет их очередь получить причитающуюся им выплату, они смогут использовать ее для досрочного погашения 
ипотеки или ее части.  

А теперь о том, что не влияет на получение льготной ипотеки, несмотря на множество слухов и домыслов. Вовсе не 
обязательно, чтобы родители были моложе 35 лет. Здесь действует лишь одно правило: к моменту полной выплаты кредита 
заемщику должно исполниться не более 65 лет.  

Говорят еще, что в программе можно участвовать лишь единожды. Неправда! Погасив один льготный кредит, сразу можно 
взять другой - на тех же условиях. В городском Центре доступного жилья расскажут прочие подробности и помогут вычислить 
ежемесячные платежи.  

Для примера: Если хорошенько поискать, то на этапе строительства можно купить в черте города скромную «двушку» 58 кв. м 
за 5 - 5,5 млн рублей. Для участников программы, которые заключили договор семейной ипотеки на 25 лет, сумма первого 
взноса равна 1,32 млн руб., а ежемесячный платеж составит 24 276 рублей. При этом следует учесть возможность 
использования материнского капитала, налогового вычета и социальных выплат, что существенно уменьшит платеж или 
приблизит окончание ипотечной кабалы.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №226, 02 декабря 2019 г. 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ОДНА ИЗ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ЗАЕМЩИКОВ 

В декабре заканчивается срок программы по реструктуризации ипотеки для заемщиков, оказавшихся в сложной 

финансовой ситуации. С 2015 года ей успели воспользоваться больше 20 тысяч семей. На этом программы 
поддержки не заканчиваются - продолжают действовать в том числе льготная ипотека для семей с детьми, 
«ипотечные каникулы» и собственные программы банков по реструктуризации жилищных кредитов 

Роман МАРКЕЛОВ 

По условиям программы, которая закончится 31 декабря, ипотечники, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могли 
реструктурировать кредит через ДОМ.РФ (единый институт развития в жилищной сфере). Программа действовала с 2015 года. 
При этом срок подачи заявлений от заемщиков в банки истек еще 1 декабря 2018 года, говорит представитель ДОМ.РФ. 

До 31 октября 2019 года банки передавали в ДОМ.РФ заявления, полученные от заемщиков до этой даты. 31 декабря 2019 
года - срок, не позднее которого должен быть заключен договор между банком и заемщиком о реструктуризации ипотечного 
кредита по программе. По данным ДОМ.РФ, помощь по программе получили более 21,7 тысячи семей. 

Сейчас заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут обратиться в банки с заявлением на оформление 
«ипотечных каникул». Закон о них действует с 31 июля, он позволяет заемщикам в любой момент обратиться в банк с 
заявлением о приостановке или снижении выплат по жилищному кредиту на срок до полугода. Воспользоваться «каникулами» 
можно только по одному ипотечному договору, величина кредита не может превышать 15 миллионов рублей и в залоге 
должно быть единственное жилье. Запросить «каникулы» можно только в трудной жизненной ситуации - это регистрация 
безработным, инвалидность (в том числе и у члена семьи заемщика), временная нетрудоспособность, снижение 
среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 
месяцам, а также рождение/усыновление детей. Каждое из этих обстоятельств придется подтверждать документально. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/v-peterburge-prezentovali-novuyu-ipotechnuyu-programmu-dlya-semey-s-detmi/
https://rg.ru/author-Roman-Markelov/
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Кроме того, действует госпрограмма поддержки семей с детьми. По ней семьи, имеющие трех и более детей, могут 
претендовать на получение до 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения задолженности по ипотеке. 
Господдержку могут получить мать или отец, являющиеся заемщиками по жилищному кредиту, у которых в период с 1 января 
2019 по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. 

Указанные программы подходят большей части обращающихся клиентов, говорит замдиректора департамента по работе с 
просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. Если ситуация не соответствует условиям, указанным в 
законах, банки могут предложить реструктуризацию по собственным программам - например, с увеличением срока действия 
кредитного договора или льготным периодом, напоминает он. 

Наибольший охват из действующих госпрограмм - у программ с господдержкой по «детской ипотеке», где субсидируется 
ипотечная ставка как государством, так и дополнительно рядом банков, в результате чего конечная ставка для заемщика 
получается ниже 5% на весь срок кредита, говорит директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-банка 
Елена Ковырзина. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 01 декабря 2019 г. 

 
ПОЖИВЕШЬ, ХОЗЯИНОМ СТАНЕШЬ 

Верховный суд разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость 

Наталья КОЗЛОВА 

Итоги очень необычного спора пересмотрел недавно Верховный суд РФ. И на основе этого спора разъяснил, когда можно 

стать владельцем чужой собственности. 

Некая гражданка - хозяйка половины дома в Подмосковье попросила отдать ей другую половину строения и землю в придачу, 

потому как наследники соседней недвижимости не проявили к своей собственности никакого интереса. Местные суды 

гражданке отказали, а Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда встала на сторону истицы. И в своем 

решении объяснила, почему странные на первый взгляд требования этой женщины совершенно законны. 

Все началось с того, что в суд Луховицкого района Московской области поступил иск следующего содержания. Истица 

попросила признать за ней право собственности на половину дома и половину участка при этом доме. Вторую половину дома 

и земли она получила много лет назад по договору дарения от предыдущего собственника. Да, призналась истица, у 

половины, которую она просит, есть собственники - мужчина и женщина, но они своим добром не пользуются и фактически от 

него отказались. Она же больше 15 лет владеет всем домом и всей землей, как своими собственными. Это, по ее мнению, и 

есть основание для того, чтобы стать хозяйкой на основании так называемой «приобретательной давности». 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда спор изучила и сказала, что жалоба истицы справедлива, а в 

решениях, принятых местными судами, есть «нарушения норм материального права». 

В далеком 1991 году умерла хозяйка небольшого дома. Наследниками стали ее сын и дочь, каждый из которых получил по 

половине дома и участка. Еще через пару лет умерла дочь, ее часть дома и участка досталась ее сыновьям. Они оформили 

каждый на себя по четвертинке. 

Доли дарили и передаривали. В итоге собственницей половины дома стала истица. С тех пор она жила в доме одна. И хозяйка 

отправилась в суд просить отдать ей чужую половину дома. Райсуд заявил, что гражданка не может считаться 

добросовестным собственником. А то, что эти люди ни разу не появлялись, ничего не значит. Ведь они официально от своих 

прав собственников не отказывались. 

Областной суд с такими выводами согласился. А вот Верховный - нет. Начал свои разъяснения Верховный суд с 218-й статьи 

Гражданского кодекса. Именно она объясняет, кто может претендовать на чужое имущество. 

В статье говорится, что человек может получить право собственности на имущество, у которого нет хозяина, хозяин которого 

неизвестен или у которого есть собственник, но он либо отказался от него, либо «утратил право собственности по  

иным основаниям». 

В следующей статье того же кодекса, 234-й, говорится следующее. Если человек, не будучи собственником недвижимости, 

владеет ею добросовестно, открыто и непрерывно пятнадцать лет, то приобретает право собственности. Это называется «в 

силу приобретательной давности». Причем, ссылаясь на давность владения, человек может ко времени своего владения 

присоединить время, в течение которого этим имуществом владел тот, кто был до него. 

По поводу «приобретательной давности» был специальный Пленум Верховного и Высшего арбитражного судов (N 10 и N 22 от 

29 апреля 2010 года). Там сказано, как поступать судам, когда они рассматривают такие иски, какое владение считается 

добросовестным, и как считается давность владения. 

Верховный суд подчеркнул - приобретательная давность считается законным основанием возникновения права собственности 

на имущество, если им владели непрерывно, открыто и добросовестно. А наличие так называемого «титульного» 

собственника не исключает возможность приобретения права собственности другим человеком. 

Для получения права собственности по приобретательной давности необязательно, чтобы собственник «совершал активные 

действия, свидетельствующие об отказе от собственности или объявлял об этом». Достаточно того, что он долгое время «устранился 

от владения», не проявляет интереса к своей собственности, ее не содержит, и она, получается, фактически им брошена. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 269, 27 ноября 2019 г. 

https://rg.ru/2019/11/28/zakonchilas-odna-iz-programm-podderzhki-zaemshchikov.html
https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
https://rg.ru/2019/11/27/vs-rf-raziasnil-kak-mozhno-poluchit-v-sobstvennost-chuzhuiu-nedvizhimost.html
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ИПОТЕКА: БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ И НЕРВОВ 

Как получить ипотеку под самый низкий процент в 2019 году? Кто имеет право на помощь от государства в 
погашении кредита? Можно ли оформить ипотечный заем онлайн? 

Ольга САЛЬНИКОВА 

Кого поддержит государство? 

- Что такое ипотека с господдержкой, какие программы сегодня существуют? 

- Ипотека с господдержкой - это набор инструментов от государства, который позволяет оформить ипотечный заем на более 
выгодных, чем на рынке, условиях определенным категориям населения. Например, существует программа гocподдержки 
российских семей, в которых с 2018-го по 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Кредит можно получить по 
ставке от 5% годовых, с первоначальным взносом в 20%. В рамках программы можно приобрести жилую недвижимость на 
первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика. 

Максимальная сумма займа составляет 12 млн руб. на покупку недвижимости в Москве, Петербурге, Московской и 

Ленинградской областях, а также 6 млн - в остальных регионах. Также не стоит забывать, что и в 2019 году с помощью 
материнского капитала можно оплатить первоначальный взнос или частично погасить ипотеку. Помимо этого, на льготную 
ипотеку могут рассчитывать военнослужащие и молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

- Как проверить, готов ли я к ипотеке? Какую финансовую подушку безопасности советуют иметь заемщикам? 

- В первую очередь, нужно оценить свои кредитные возможности. Сядьте и посчитайте: приблизительную стоимость жилья; 
сумму первоначального взноса (например, в одном из крупнейших банков для зарплатных клиентов на территории СЗФО 
можно оформить кредит со взносом от 10%); ежемесячные выплаты, которые посильны для вашего бюджета (не должны 
превышать 40-50% дохода семьи). Ипотека должна проходить хоть и обязательным, но фоном в вашей жизни, а не быть 
предметом ежедневных мрачных мыслей. Для собственного спокойствия хорошо иметь подушку безопасности - сумму, 
позволяющую прожить хотя бы 3 месяца, выплачивая кредит и удовлетворяя свои основные потребности. 

Обязательно оцените предложения сразу в нескольких банках и выберите самые выгодные условия. Не исключено, что вы 
можете рассчитывать на ипотеку с господдержкой или на уменьшение процентной ставки с помощью специальных 
предложений от банка. Воспользуйтесь ипотечным калькулятором - он есть на сайте каждого кредитного учреждения. Также 
стоит проверить свой кредитный рейтинг, наличие текущих кредитов и штрафов – это будет учитываться при решении о 
выдаче ипотеки. При подсчетах не забывайте и о дополнительных расходах, которые будут при оформлении ипотеки (см. 
инфографику). 

 

Как снизить ставку? 

- Чтобы купить квартиру у застройщика, дольщик должен открыть эскроу-счет в банке. Что для этого нужно 
сделать? 

- С 1 июля 2019 года в России действуют новые правила долевого строительства. Раньше застройщики получали деньги от 
покупателей недвижимости напрямую и распоряжались ими по своему усмотрению. Не все делали это честно, увеличивая 
число обманутых дольщиков в стране. Сейчас девелоперы обязаны размещать средства будущих владельцев квартир на 
специальных эскроу-счетах в аккредитованных банках - до окончания строительства. А стройку вести за счет собственных 
средств или привлеченных кредитов. Как это работает? Покупатель вносит деньги на эскроу-счет - банк блокирует эти 
средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации 
первой квартиры. Если жилье приобретается в ипотеку, деньги на эскроу-счет вносит банк-кредитор. В случае, когда 
девелопер не выполнил своих обязательств, банк возвращает деньги покупателю. Для открытия счёта эскроу можно выбрать 
любую кредитную организацию, не обязательно ту, где вы планируете брать ипотеку. Открытие счета занимает 10-15 минут, 
при себе необходимо иметь паспорт. 

- Как сегодня можно снизить процент по ипотеке? 

- Согласно национальному проекту «Жилье и городская среда», средний уровень  ипотечной ставки в России до конца 2019 
года должен составить 8,9% годовых, в 2021-м - 8,5%, в 2024-м - 7,9%. Однако уже сейчас банки предлагают различные 
программы, позволяющие снизить ставку. Например, оформление ипотечного кредита онлайн, покупка страховки у банка, 
зарплатная карта, приобретение квартиры у определенного застройщика могут в совокупности уменьшить ставку на 3 п. п. 
Например, на днях Сбербанк заявил о готовности выдавать кредиты на покупку недвижимости всего под 1% годовых. На 
столь низкую ставку смогут рассчитывать покупатели квартир в домах, строительство которых финансируется банком с 
использованием эскроу-счетов. Непосредственно ставка от 1% рассчитана на участников программы господдержки для семей 
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с детьми, от 3,3% - программы субсидирования с аккредитованными застройщиками банка, от 5,3% - остальных ипотечных 
программ. Это будет самая низкая процентная ставка на российском рынке. На данный же момент с 8 ноября 2019 года 
запущена новая программа субсидирования с застройщиками, по которой также можно рассчитывать на скидку от 1 до 2,2 п. 
п. - в зависимости от срока кредита. Один из способов платить меньше по уже существующей ипотеке - провести процедуру 
рефинансирования (получение кредита на более выигрышных условиях с целью погасить уже имеющийся). Также в 
некоторых банках предусмотрено частичное досрочное погашение долга – в этом случае можно либо уменьшить срок кредита, 
либо размер ежемесячного платежа. 

Кому положена отсрочка? 

- Какие доходы может учитывать банк при принятии решения о выдачи ипотеки? Можно ли получить ипотеку, не 
имея трудовой книжки? 

- Большинство банков при подсчете дохода учитывает все виды заработка, которые подтверждаются справками и 
документами. Вы можете подать заявку на кредит со справкой по форме банка вместо 2-НДФЛ. Это альтернативный документ, 

который банк принимает как подтверждение дохода заемщика, с указанием дополнительного заработка. Трудовая книжка 
также не обязательна - для подтверждения занятости некоторые банки принимают выписку из Пенсионного фонда, которую 
можно получить онлайн. 

- Как ускорить процесс оформления ипотеки? Что можно сделать онлайн, а для чего всё равно придётся  
идти в банк? 

- Сегодня оформить ипотеку можно фактически не выходя из дома. Например, с 2017 года в России работает портал «Дом-
Клик» (domclick.ru) – бесплатная онлайн-площадка для решения вопросов по покупке жилья – от поиска подходящей 
квартиры, оформления ипотеки и документов на регистрацию права собственности до помощи в получении налогового 
вычета. Проект, призванный облегчить процедуру приобретения жилья, в свое время президенту Владимиру Путину 
презентовал Герман Греф. Принцип работы сервиса простой: определившись с жильем, можно подать заявку на ипотеку, 
загрузить весь пакет документов, получить одобрение кредита, безопасно рассчитаться с продавцом (без посещения банка), а 
также зарегистрировать право собственности в Росреестре. Кроме того, на портале есть возможность заказать оценку 
квартиры, правовую экспертизу, анализ цены и страховку. Но в банк всё же придется сходить - на подписание договора. 

Кстати 

Не стоит забывать о том, что уже после покупки квартиры можно получить налоговый вычет - как от стоимости 
приобретённого жилья, так и выплаченных процентов банку. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 47, 20 ноября 2019 г. 

ГОСГАРАНТИИ ДОШЛИ ДО ПОДВАЛОВ  

Обманутым дольщикам выплатят компенсации за гаражи и кладовки 

Марина ТРУБИЛИНА 

Получать компенсации за недостроенные паркинги и кладовки смогут дольщики, так и не дождавшиеся возведения объекта. 

Правительство РФ изменило правила выплаты им возмещений из Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. 

Согласно принятым в июне этого года поправкам в закон об участии в долевом строительстве, при банкротстве застройщика Фонд 

защиты прав дольщиков решает, стоит ли завершать строительство объекта или же разумнее выплатить дольщикам компенсации. 

Однако до сих пор в положении о выплатах шла речь лишь о компенсациях дольщикам, участвовавшим в строительстве 

жилья. В связи с этим при банкротстве застройщика в сложной ситуации оказываются те, кто заплатил строительной 

компании не только собственно за квартиру, но и за нежилые помещения (к примеру, кладовку в подвале здания) и машино-

место в подземном гараже. Если за средства, вложенные в жилье, через Фонд защиты дольщиков можно получить 

возмещение, то деньги, вложенные в кладовки и паркинги, могли пропасть безвозвратно: компенсаций за это не полагалось. 

А суммы бывают весьма значительными - сотни тысяч рублей. 

Теперь же эти различия «сглажены»: поправками в правила выплаты возмещения установлено, что участники строительства 

могут получать компенсации также и за покупку кладовых помещений (до 7 квадратных метров) и машино-мест. 

Установлены более четкие сроки выплаты компенсаций. Так, решение о выплате возмещения должно быть принято фондом не 

позднее 6 месяцев со дня признания застройщика банкротом. Не позже трех дней после такого решения фонд должен 

разместить на своем сайте сообщение о начале приема заявлений граждан на выплату возмещения. Собственно, выплатить 

деньги фонд обязан в течение 10 рабочих дней со дня представления дольщиком всех положенных документов. 

Кроме того, правила выплаты возмещения дополнены методикой расчета размера возмещения за недостроенное жилье. База 

для расчета компенсации ограничена 120 квадратными метрами общей площади жилого помещения. 

«Сумма компенсации будет рассчитываться по актуальной рыночной цене за квадратный метр, с привлечением независимой 

компании для оценки стоимости метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости и сопоставимых по 

техническим характеристикам, - сообщили «Российской газете» в Фонде защиты прав граждан. - При этом сумма компенсации 

не может быть меньше суммы оплаченных средств по договору долевого участия». Выплаты же за гаражи и кладовки, как 

оговорено в документе, будут равны сумме, которую покупатель заплатил за это застройщику. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 254, 12 ноября 2019 г. 

 

https://spb.aif.ru/money/ipoteka_bez_lishnih_trat_i_nervov
https://rg.ru/author-Marina-Trubilina/
https://rg.ru/2019/11/11/obmanutym-dolshchikam-vyplatiat-kompensacii-za-garazhi-i-kladovki.html
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ЭКСПЕРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ 

В ходе осенней Всероссийской недели консультаций Федеральной кадастровой палаты ответы на различные 
вопросы получили около 3,5 тысяч человек. Какие документы нужно проверить перед сделкой, как подарить 
квартиру, как правильно распорядиться комнатой в коммуналке и как поставить квартиру на кадастровый учет – 
эксперты подготовили ответы на самые интересные вопросы собственников жилья 

Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всероссийскую неделю консультаций во всех регионах страны. Всего в 
рамках Всероссийской недели консультаций помощь специалистов получили около 3,5 тысяч человек. Более всего граждан 
интересовало, как проверить недвижимость перед покупкой; что нужно, чтобы подарить квартиру или долю в ней; как 
поставить квартиру на кадастровый учет. Отдельным блоком можно выделить вопросы, связанные с оборотом комнат в 
коммунальных квартирах. 

Чтобы обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости, следует внимательно изучить 
правоустанавливающие документы. Это документы, на основании которых возникло право собственности у продавца, т.е. это 

могут быть свидетельство о праве на наследство, договор передачи в собственность, договор купли-продажи, дарения и т.д. 
Также продавец может предоставить покупателю свидетельство регистрации права собственности, которое выдавалось 
органами регистрации прав до 2016 года.  

Но важно помнить, что ранее выдаваемые свидетельства о регистрации прав - это правоподтверждающий документ, который 
свидетельствует о регистрации права собственности на объект недвижимости за лицом, обозначенном в этом свидетельстве, и на 
дату, в нем указанную. Данное свидетельство не подтверждает, что на текущую дату право собственности зарегистрировано за 
продавцом. Подтвердить, кто является собственником соответствующего объекта недвижимости в текущий момент, может только 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости и 
зарегистрированных на него правах. Учитывая, что продавать недвижимость имеет право только собственник, покупателю 
рекомендуется уточнить, кому принадлежит тот или иной объект, заказав такую выписку.  

«Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН, – говорит эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда Лещенко. – Это позволит убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, так как 
выписка из реестра недвижимости содержит данные, актуальные на дату ее выдачи. В связи с этим рекомендуется заказывать 
ее как можно ближе к дате потенциальной сделки».   

Эксперты рекомендуют получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой, хоть 
отсутствие такого согласия не препятствует регистрации перехода права, и в реестр будет внесена запись о 
непредоставления этого согласия, но его наличие, на наш взгляд, в интересах покупателя. Также рекомендуется уточнить, 
нет ли зарегистрированных прав на интересующий объект у бывших супругов или иных родственников, а также обратить 
внимание на наличие прав на данный объект у несовершеннолетних.  

«Особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по 
доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Можно провести проверку подлинности доверенности на 
сайте Нотариальной палаты. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнаёт, что доверенность 
потеряла силу. Кроме того, постарайтесь побеседовать с правообладателем лично», – предупреждает эксперт Кадастровой 
палаты.  

«Договор купли-продажи можно составить в простой письменной форме и помимо существенных условий, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, оговорить в нем любые важные для вас моменты, – напоминает Надежда 
Лещенко. – Обеим сторонам сделки необходимо представить подписанный договор и пакет сопутствующих документов в 
ближайший офис МФЦ. Не более чем через девять рабочих дней после рассмотрения заявления о государственной 
регистрации, при условии отсутствия иных законных причин, препятствующих в ее проведении, вы станете законным 
владельцем приобретенной недвижимости». 

Дарение – отдельная категория сделок с недвижимостью. Она отличается от купли-продажи тем, что в этом случае не 
предусматривается плата за недвижимость ни в каком виде, т.е. такая сделка является безвозмездной. Также даритель не 
может устанавливать условия получения и использования даримой недвижимости. Исключение составляют те ситуации, в 
которых договор дарения предусматривает право дарителя жить в подаренном им кому-то жилье.  

Договор дарения, как и любой другой договор, фиксирующий сделку по переходу права в отношении объекта недвижимости, 
может быть составлен как в простой письменной форме, так и в нотариальной. Договоры дарения недвижимости, 
заключенные после 4 марта 2013 года, не подлежат государственной регистрации. 

В случае приобретения комнаты в коммунальной квартире необходимо проверить, запросив выписку из реестра 
недвижимости, владеет ли продавец на праве собственности комнатой, как самостоятельным объектом недвижимости, или же 
является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире. 

«Может оказаться, что фактическим собственником интересующего вас помещения является муниципалитет, а продавец 
проживает в этом помещении на основании договора социального найма», – предупреждает Надежда Лещенко.  

Если продавцу комната в коммунальной квартире принадлежит на праве собственности, то необходимо помнить, что 
сособственники других помещений коммунальной квартиры имеют преимущественное право покупки такой комнаты. Иначе 
говоря, продавец комнаты должен уведомить владельцев соседних комнат о предполагаемой продаже и на каких условиях он 
продает комнату; если сособственники откажутся приобретать комнату, то продавец имеет право продать ее на этих же 
условиях стороннему покупателю. 

Важно помнить, что с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению или 
ипотеке долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, если сделка проводится одновременно всеми 
сособственниками. Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в 
простой письменной форме, если подписан всеми участниками долевой собственности (сособственниками) без исключения. 

Для оформления прав на квартиру или комнату нужно представить в орган регистрации прав и документы, являющиеся 
основанием для перехода права собственности в результате сделки, и квитанцию об оплате госпошлины.  

«Подать документы для регистрации права собственности граждане могут любым удобным им способом. Это можно сделать в 
ходе личного визита через МФЦ, посредством почтового отправления или с помощью электронных сервисов», – говорит 
Надежда Лещенко.  

Согласно действующему законодательству, для проведения кадастрового учета многоквартирного дома и квартир в нем 
застройщик обязан обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана многоквартирного дома со всеми 
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помещениями в нем, после чего – обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию. Уполномоченный орган в течение 5 дней после выдачи такого разрешения 
самостоятельно направляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с техническим планом такого объектах в 
региональное управление органа регистрации прав. Таким образом, покупателю квартиры в новостройке не нужно 
самостоятельно ставить ее на кадастровый учет. 

Если многоквартирный дом был построен до 2008 года и в отношении него была проведена техническая инвентаризация, то такой 
дом и квартиры в нем в большинстве случаев поставлены на кадастровый учет как «ранее учтенные объекты недвижимости». 

Кроме того, в ходе осенней Всероссийской недели консультаций граждане интересовались нюансами установления и оспаривания 
кадастровой стоимости, процедуры отказа от земельного участка, а также оформления перепланировки жилого помещения. 

Напомним, в мае Федеральная кадастровая палата провела Всероссийскую неделю правовой помощи, посвященную «дачным» 
вопросам. Тогда наиболее популярными были вопросы о продлении дачной амнистии и о прописке в садовых домах. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии», 25 октября 2019 г. 

 
УКАЗ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ: В ДЕЛЕЖКАХ МЕЖДУ БЫВШИМИ УКАЗАЛИ НА ОШИБКИ 

Верховный суд уточнил сроки исковой давности при разделе имущества между супругами 

Иван ПЕТРОВ 

Коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам вынесла определение, уточняющее исчисление сроков исковой давности 
при решении вопроса о разделе недвижимости между супругами после развода. Коллегия исправила ошибочные решения 
судов первой и апелляционной инстанций, отказавших бывшему супругу в праве на совместно нажитую «однушку» в 
Подмосковье, которую жена решила продать спустя четыре года. «Известия» разбирались в юридической ситуации. 

Квартирка-кормилица 

Определение коллегии появилось в результате рассмотрения частного случая. Во время развода в 2014 года бывшие супруги 
из Подмосковья частично поделили общую собственность в суде — автомобили, а о совместно нажитых квадратных метрах 
договорились полюбовно. С супругой оставались общие дети, поэтому женщина получила приобретенную в браке 
трехкомнатную квартиру. Также даме досталась «однушка» по договору о ренте с пожизненным содержанием — она сдавала 
ее и получала доход. Однако спустя четыре года ситуация изменилась — жилище она решила продать, а бывший муж, узнав 
об этом, обратился в суд, чтобы получить свою долю от сделки. Суд первой инстанции отказал ему, сославшись на то, что он 
пропустил сроки исковой давности. Мужчина обжаловал решение, но решение устояло в апелляции. 

Суды сочли, что истец ранее в январе и в феврале 2014 года обращался в мировой суд для защиты своего нарушенного 
права. А теперь же при подаче иска к бывшей жене в марте 2018 года, спустя четыре года, пропустил срок давности без 
уважительной причины. 

Верховный суд отменил решением нижестоящих инстанций в связи с тем, что они неправильно посчитали сроки  
исковой давности. 

Суды, по мнению коллегии ВС РФ по гражданским делам, не учли то обстоятельство, что четыре года назад истец, хотя и 
обращался для защиты своих прав, но в дальнейшем отказался от претензий, «полагая, что пользование квартирами 
осуществляется по взаимному согласию». Согласно достигнутой договоренности, деньги от сдачи внаем жилья шли на 
содержание детей, но от своего права собственности на спорную «однушку» мужчина не отказывался. И до 2017 года, пока 
не узнал о намерении продать квадратные метры, считал свои права не нарушенными. 

Когда узнал — тогда и дата 

«На практике действует положение того, что срок исковой давности три года — это общий срок исковой давности. Семейный 
кодекс регламентирует, что при нарушении права на пользование совместно нажитым имуществом срок исковой давности 

исчисляется с того момента, когда один из супругов, чье право нарушено, узнал об этом. Это подтверждается и анализируется 
в пленуме Верховного суда №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дела о расторжении брака», — 
пояснили «Известиям» адвокат палаты адвокатов Самарской области №80 Виктория Тюрина. 

Если брак супругов расторгнут и совместно нажитое имущество, например недвижимость, в которой они проживают и имеют 
постоянную регистрацию, с правом долевого владения, а человек им пользуется, то срок исковой давности для него не 
заканчивается по прошествии трех лет с момента расторжения брака. 

«Даже если человек не проживает там и его право не зарегистрировано, как право супруга по каким-то долям, то он будет 
иметь право на обжалование только лишь после каких-либо действий, нарушающих его право, как бывшего супруга, потому 
что это имущество было нажито в совместном браке и этот человек, например, оплачивает имущество, проживает или там 
находятся его вещи. Индивидуально в каждом случае», — продолжает Тюрина. 

Почему суда путаются 

И, хотя принципиально ничего нового решение Фемиды не установило, это определение поможет в разрешении аналогичных 
спорных ситуаций. 

«Проблема в том, что в таких ситуациях нередко ошибочно исчисляют сроки исковой давности не только граждане, но и суды. 
В связи с этим Верховный суд и обращает внимание на то, как нужно исчислять срок исковой давности. Стоит также отметить, 
что сам момент нарушения права устанавливается в каждой ситуации отдельно в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела», — говорит о решении адвокат Наталья Тарасова. 

«Суды длительное время вообще не применяли сроки исковой давности, а около 10 лет назад начали. Увы, судебная практика 
до сих пор считает, что сроки исковой давности в таких делах исчисляются с даты распада семьи или когда бывшие супруги 
узнали, что их имущество может быть разделено», — считает адвокат Кира Воронкова. 

https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10428537@fkpNewsRegion
https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10422015@fkpNewsRegion
https://kadastr.ru/site/press/news/detail.htm?id=10422061@fkpNewsRegion
https://kadastr.ru/magazine/news/eksperty-federalnoy-kadastrovoy-palaty-otvetili-na-voprosy-vladeltsev-zhilya/
https://kadastr.ru/magazine/news/eksperty-federalnoy-kadastrovoy-palaty-otvetili-na-voprosy-vladeltsev-zhilya/
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Что касается самого дела жителя Подмосковья, то Верховный суд вернул его в первую инстанцию. «При новом рассмотрении 
дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и 
требованиями закона», — говорится в тексте определения. 

Впрочем, юридическая практика показывает, что похожие споры встречаются не так часто. 

Развод ипотечников 

«На практике по семейным делам вопросы истечения процессуальных сроков возникают не так часто, так как бывшие 
супруги, как правило, стараются в кратчайшие сроки разрешить все имеющиеся споры», — прокомментировал ситуацию 
партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев. 

С другой стороны, это решение будет иметь большое значение для тех пар, которые в браке вступили в ипотеку или в ДДУ. 

«У разводящихся супругов всего несколько вариантов решения проблемы непогашенной ипотеки: продолжать выплачивать 
кредит на прежних условиях; поделить квартиру и долги; погасить ипотеку досрочно и продать квартиру; перестать платить 
кредит и дождаться пока банк сам ее реализует. В случае получения квартиры по военной ипотеке по общему правилу 

квартира при разводе не делится и остается военнослужащему, но бывают иные прецеденты», — напоминает Гавришев. 

Еще более сложный вариант раздела имущества ожидает супругов, заключивших договор долевого строительства — а  
стройка затянулась. 

«В договоре долевого участия право собственности не возникает сразу. Суд в этом случае делит не право собственности, а 
право требования, так как самого объекта собственности еще нет. В моей практике не было случаев, чтобы к таким ситуациям 
применяли сроки исковой давности», — пояснила «Известиям» адвокат Кира Воронкова. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Известия», 14 октября 2019 г. 

ХОЗЯИН ГОЛЫХ СТЕН 

Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье 

Наталья КОЗЛОВА 

Коробок с пустыми глазницами окон - недостроенных домов в нашей стране хватает. Как и тех граждан, которые поверили 
застройщику и вложили деньги в его обещания построить им жилье. А если обещания так и остались пустым звуком? 

Именно с таким спором и разбирался Верховный суд РФ. Суть спора - несостоявшиеся собственники квартир попытались в 
суде получить право собственности на квартиры, которые так и не были построены. 

Итак, фирма построила дом, не утруждая себя оформлением разрешительной документации, квартиры в нем продавала по 
несколько раз без регистрации договоров. Но низкие цены привлекли сотни граждан. Новый застройщик начал достраивать 
дом, но в это время часть дольщиков, видимо, сомневаясь в будущем получить-таки оплаченное полностью жилье, подали 
иски о признании права собственности на несуществующие квартиры. Три суда пошли им навстречу. А вот Верховный суд 
отказал им и объяснил, почему он это сделал. 

История началась в Самаре, где некая фирма начала строить многоквартирный дом еще в 2003 году. При этом 
разрешительных документов у них не было, что не остановило граждан, и еще на стадии возведения стен все квартиры были 
раскуплены. В 2008 году строительство остановили из-за нарушений. В 2009-м фирма обанкротилась. И строительство 
возобновилось только спустя восемь лет. 

Несколько дольщиков решили не терять времени и добиться признания за собой прав на недостроенные квартиры. Сначала суды 
отказали в иске. Потом Арбитражный суд Поволжского округа велел дело пересмотреть. И в прошлом году областной арбитраж 
признал права истцов на «долю в праве общей долевой собственности на жилой дом» в виде конкретных квартир, указанных в 
их договорах. Одновременно требования восьми истцов исключили из реестра требований о передаче жилых помещений. Это 
решение прошло апелляцию и кассацию. По мнению местных судов, они обеспечивают права дольщиков по договору о 
финансировании строительства. И это право надо защитить вне зависимости, закончено строительство дома или нет. 

Но на судах другие участники строительства возражали и говорили, что на эти квартиры заявляют права третьи лица. Ведь 
многие квартиры неоднократно перепродавались. Был еще важный момент - новый застройщик изменил проектную 
документацию, и в результате границы некоторых квартир наложились друг на друга. Местные суды эти аргументы отклонили 
за недоказанностью. 

Верховный суд с вынесенными решениями не согласился. Он напомнил, что дольщик может получить в собственность только 
достроенную квартиру. Если строительство жилого дома не завершено и квартир в натуре не существует, то и право 
собственности на них получить нельзя. Верховный суд также раскритиковал решение местных судов признать право именно 
на «долю в общей долевой собственности». Ни закон, ни договор не предусматривают, что она возникает. 

Вот главный вывод Верховного суда - если застройщик обанкротился и не закончил дом, то дольщики не могут получить 
право собственности в недострое. Поскольку строительство не завершено, квартиры не появились в натуре как 
оборотоспособные объекты. Поэтому суды не могут признать за дольщиками право собственности на «доли в праве общей 
собственности в виде конкретных квартир». 

Юридическая консультация: Если строительная компания банкрот 

«Со строительной компанией был заключен договор долевого участия, дом построен на 7-10%. Сейчас стройка 
заморозилась, застройщик на этапе судебного разбирательства по делу о банкротстве. Конкурсный управляющий 
пока не назначен. Как действовать дольщику при банкротстве застройщика? Нужно ли подавать иск в суд для 
признания моего права требования на квартиру? Есть ли риск неполучения квартиры?», Луиза, Москва 

- При банкротстве дольщики имеют право предъявить либо денежные требования к застройщику, либо требования о передаче 
жилого помещения. 

https://iz.ru/931313/ivan-petrov/ukaz-o-poteriannom-vremeni-v-delezhkakh-mezhdu-byvshimi-ukazali-na-oshibki
https://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
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Согласно п. 3 ст. 201.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» денежные 
требования участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются 
конкурсному управляющему. 

Для предъявления требований не надо дожидаться судебного решения о взыскании задолженности или передаче помещения, 
необходимо обращаться с заявлением о включении в реестр кредиторов с приложением документов, подтверждающих право 
требования (договор участия в долевом строительстве, документы, подтверждающие оплату дольщиком, и т.д.). 

Если в порядке ст. 201.15-1 Закона о банкротстве будет происходить возмездная передача имущества (в том числе 
имущественных прав) и обязательств застройщика иному застройщику, который будет являться приобретателем, то ему 
подлежат передаче обязательства перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований о 
передаче жилых помещений. Таким образом, дольщики в любом случае должны подать заявления о включении в реестр 
кредиторов. В свою очередь, в случае достройки дома новым застройщиком у дольщиков будет право требования по передаче 
жилого помещения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 221, 2 октября 2019 г. 

 
БЕЗ ДЫМА И БЕЗ ОГНЯ 

Правительство запретило жарить шашлыки на балконах 

Владислав КУЛИКОВ 

Правительство России внесло изменения в правила противопожарного режима. Как сообщили в МЧС, инициировавшем 
поправки, теперь правилами запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат 

общежитий и номеров гостиниц. 

Некоторые эксперты расценили новые нормы как запрет курить на балконах, жарить шашлыки или зажигать свечи. Но здесь 
все зависит от того, что юридически считать открытым огнем, а значит, необходимо дождаться официальных  
разъяснений МЧС. 

Есть мягкие и жесткие подходы. Например, часть экспертов считают, что даже мангалы нельзя назвать открытым огнем, так 
как они являются специальным приспособлением, сдерживающим распространение огня. А открытым огнем можно считать 
только костры. Или зажженные в руках спички. Но вряд ли с такой позицией согласится МЧС. 

Кроме того, усиливаются правила пожарной безопасности в кинотеатрах и торговых центрах. В первую очередь появится 
больше информации для граждан. 

«Руководителей досуговых организаций обязали информировать зрителей о правилах пожарной безопасности, - пояснили в 
МЧС. - Перед началом сеансов в кинозалах стала обязательной трансляция речевого сообщения либо демонстрация 
видеосюжетов о порядке действий при пожаре. Кроме того, зрителям расскажут о направлениях эвакуационных путей и 
выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения». 

Ряд изменений касается обеспечения пожарной безопасности на объектах торговли и в медицинских организациях,  
сообщили в МЧС. 

Что же касается курения на балконах, то пару лет назад было интересное решение Верховного суда России на этот счет. К 
некоему курильщику из Новосибирска подали иск соседи. Он часто курил на балконе и дым залетал в их квартиру. Верховный 
суд России обязал курильщика выплатить соседям компенсацию морального вреда. 

Да, правила разрешают человеку курить в своей квартире, но при этом дым не должен беспокоить соседей. Именно на такую 
практику обязаны ориентироваться все суды страны. «По смыслу правовых норм граждане, проживая в жилом помещении, 
имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий 
потребления табака, обусловленных курением соседей», - говорится в решении суда. 

Ни дым, ни запахи не должны распространяться за пределы квартиры курящего лица и причинять неудобства соседям. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 217, 27 сентября 2019 г. 

 
АВАРИЙНЫЙ ПОРЯДОК 

Верховный суд разъяснил, можно ли требовать доплаты с граждан при расселении 

Наталья КОЗЛОВА  

Нередко переселение из бараков в нормальные квартиры вызывает у потенциальных новоселов острые вопросы, 
на которые не только чиновники, но даже и суды не всегда могут дать правильный ответ. 

В этой связи интересны два решения Верховного суда, которые касаются прав переселенцев и обязанностей  
местных чиновников. 

Первое решение Верховного суда РФ касалось доплаты за квадратные метры. Вправе ли местная власть при предоставлении 
квартиры взамен аварийной требовать с жильцов разницу в цене? Верховный суд ответил однозначно: не вправе. Но вот если 
собственники готовы доплатить за лишние метры, то это возможно. То есть вариант доплаты - лишь по соглашению сторон. 

А если граждане не готовы, то администрация должна предоставить жилье бесплатно - равноценное или большее по площади. 
Только когда жильцов это не устраивает, суд может принудительно выселить с предоставлением возмещения. 

https://rg.ru/2019/10/01/verhovnyj-sud-zapretil-oformliat-pravo-sobstvennosti-na-nedostroennoe-zhile.html
https://rg.ru/2019/09/26/pravitelstvo-zapretilo-zharit-shashlyki-na-balkonah.html
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Доплату попросили в Архангельской области. Там дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города 
решила изъять участок, на котором стояла развалюха, а жильцам предоставить новую квартиру. Рыночная стоимость новой 
квартиры была чуть больше 4 миллионов рублей, а квартира в старом доме стоила чуть больше двух миллионов рублей. 
Разницу между ними администрация попросила с будущих новоселов. Их такое новоселье не устроило, и они пошли в суд. 

Северодвинский городской суд Архангельской области пришел к выводу, что чиновники обязаны обеспечить безопасные 
жилищные условия в пределах стоимости выкупной цены изымаемых квартир. Суд решил: "Стороны выбрали способ 
обеспечения своих прав путем предоставления иного жилого помещения взамен аварийного, поэтому не обязаны доплачивать 
разницу в стоимости". Местной администрации суд отказал. По мнению суда, требования администрации незаконны (п. 3 ст. 2, 
ст. 16 Закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ). Решение было оспорено. И Архангельский областной суд, отменив 
его, принял новое - гражданам отказать в иске. Апелляция сослалась на жилищное законодательство, которое 
предусматривает обязанность собственника изымаемого жилья в случае предоставления помещения стоимостью выше 
выкупной цены оплатить разницу между ними. 

Тогда жильцы барака пожаловались в Верховный суд. Высокий суд дело изучил и напомнил, что собственники, выселяемые из 
квартир в аварийном доме, могут выбрать возмещение или другое помещение за изымаемое жилье (статья 32 Жилищного 
кодекса). Ни федеральным законодательством, ни адресной программой Архангельской области не предусмотрена доплата 
разницы между стоимостью изымаемой квартиры и вновь предоставляемой. Источниками финансирования программы 
являются средства областного бюджета, средства местных бюджетов и средства фонда, а не деньги граждан. Верховный суд 
подчеркнул: апелляция этого не учла, поэтому дело надо пересматривать. 

Второе дело касалось обязанности местной власти предоставлять равноценные квартиры взамен аварийных. Это дело 
появилось в Рязанской области. Вопрос, с которым граждане пошли в суд, звучал так: что делать, если новое помещение 
жильца не устраивает, - например, оно слишком маленькое, находится в другом районе или уступает прежнему по другим 
признакам? Может ли отказ от неравноценного варианта оставить жильца вообще без квартиры? 

Гражданка имела однокомнатную квартиру в 25 квадратных метров на втором этаже в городе Касимове Рязанской области. 
Дом комиссия признала аварийным и подлежащим сносу. Собственница однушки от новой квартиры отказалась. Новое жилье 
было хуже прежнего по всем параметрам - маленькое, на первом этаже, угловое, с центральным, а не индивидуальным, как в 
прежней, отоплением. Стены этой квартиры уже были покрыты плесенью. 

Чиновники с гражданкой не смогли договориться и пошли в суд с просьбой разрешить им забрать квартиру и выплатить 
упрямице ее рыночную стоимость - 214 тысяч рублей. Местные суды им такое разрешили. И со дня перечисления денег 
собственником жилья стала местная администрация. 

Проигравшая гражданка отказалась заключать соглашение и получать новую квартиру, выкупить помещение можно 
принудительно, воспользовавшись статьей 32 Жилищного кодекса. Местные суды не приняли во внимание аргументы 
гражданки, что она не отказывалась от равнозначной квартиры, а лишь отвергла худший вариант. 

Проигравшая дошла до Верховного суда, и он встал на ее сторону. Верховный суд подтвердил, что изъять квартиру в 
аварийном доме можно в случае, когда изъят земельный участок под многоквартирным домом - такие действия допускаются 
для государственных и муниципальных нужд. Но есть нюанс: "Предоставление возмещения за часть жилого помещения 
допускается не иначе как с согласия собственника". 

Если дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то 
владелец жилья имеет право выбрать деньги или другую благоустроенную квартиру в собственность. Ответчица выбрала 
второй вариант. А то, что помещение оказалось неравнозначным, не означает, что она в принципе отказалась от жилья, 
сделал вывод Верховный суд. Дело было отправлено на новое рассмотрение. 

Справка "РГ". Каким должно быть новое жилье? 

Размер общей площади и количество комнат в новой квартире должны быть не меньше, чем в прежней. Новое жилье должно 
быть благоустроенным, комфортным и иметь либо подобные, либо улучшенные условия проживания. Например, на одного 
человека должно быть предоставлено 18 квадратных метров. Ну а если дело дошло до суда, то собственнику, которого 
выселяют, желательно заручиться отчетом оценщика, который сравнит характеристики прежнего жилья и того, которое 
предложено взамен. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 209, 18 - 24 сентября 2019 г. 

 
ОТПРАВЛЯЕМ ИПОТЕКУ НА КАНИКУЛЫ! 

31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах 

Екатерина ПЕРЫШКИНА 

По новому закону об ипотечных каникулах без штрафных санкций можно получить отсрочку по платежам на срок до шести 
месяцев или уменьшить сумму ежемесячных выплат. Внештатный корреспондент «Комсомолки» начала оформлять документы 
примерно за месяц до вступления в силу закона и в итоге одной из первых в стране оформила ипотечные каникулы. Порядок 
и сложности, все нюансы нововведения - в нашей испыталке. 

История одной сделки 

Она не особенно оригинальна. Приехав в Красноярск из небольшого городка, я несколько лет снимала квартиру. В 2007 году 
решилась на ипотеку, взяла в кредит 1 300 000 рублей на 20 лет. И 1 августа стала хозяйкой 32 квадратных метров в новом 
доме в Красноярске. Я проплатила 10 лет, оставалось еще десять. В 2018 году родился сын, и, пока шли детские выплаты, на 
жизнь и на погашение кредита денег хватало. Но 6 июля этого года сыну исполнилось полтора года. Соответственно 
прекратились декретные выплаты, а места в садике нет. Верно говорят, когда ты чего-то очень хочешь, весь мир идет тебе 
навстречу. Весь, кроме банка. Оформив запрос на отсрочку платежей (об ипотечных каникулах тогда еще речи не шло), я 
получила официальный ответ: рождение ребенка матерью-одиночкой не является сложной ситуацией. Но чудо свершилось: 
принятый закон об ипотечных каникулах пришелся как нельзя кстати. И я начала собирать документы. 

 

https://rg.ru/2019/09/17/reg-szfo/vs-rf-raziasnil-mozhno-li-trebovat-doplaty-s-grazhdan-pri-rasselenii.html


103 
 

ТРИ ГЛАВНЫХ ШАГА 

ШАГ ПЕРВЫЙ. СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ 

а) Выписка из ЕГРН (о том, что являетесь собственником только одного жилья - ипотечной квартиры). Где выдают: в 
управлении Росреестра; любом МФЦ. Что нужно: паспорт. Сколько готовится: 3 рабочих дня. Стоимость: 650 рублей через 
МФЦ (+ комиссия банка около 50 руб.)*. 

*Примечание: Справки бывают двух типов - по объектам недвижимости, зарегистрированным в регионе (стоит 650 рублей) 
или в стране (1750 рублей). В банке затрудняются уточнить, какая именно нужна, в моем случае подошла первая, более 
дешевая. 

б) Справка о доходах (с указанием налоговых вычетов за последние два года)**. 

**Примечание 2: Так как я два года была в декрете, налоговых отчислений в моей справке указано быть не может. В итоге 
взяла одну справку у своего работодателя о моих выплатах по уходу за ребенком до 1,5 года с указанием нулевых налогов и 
справку из соцзащиты о всех пособиях и субсидиях. 

в) Документ, подтверждающий трудные жизненные обстоятельства. А именно: 

• Отсутствие работы (подтверждение - регистрация в службе занятости). 

• Получение I или II группы инвалидности. 

• Временная нетрудоспособность более 2 месяцев. 

• Снижение дохода за 2 последних месяца более чем на 30%. 

• Увеличение количества иждивенцев. Одновременное снижение дохода более чем на 20% по сравнению со среднемесячным 
доходом за последние 12 месяцев. (Доля платежа по ипотеке превысила 40% от размера дохода заемщика.) 

ШАГ ВТОРОЙ. ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ В БАНК 

ВАЖНО! В банке выдадут заявления для реструктуризации долга. В графе «Желаемые условия льготного периода по 
кредитному договору» надо указать ежемесячную сумму - 0 рублей. 

ШАГ ТРЕТИЙ. ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТА 

Решение банк должен принять в течение 10 дней. 

С первого раза вас в банке могут «не услышать». Меня, например, через сутки после подачи заявления «обрадовали»: банк 
принял положительное решение... по реструктуризации задолженности. То есть разрешает не выплачивать сумму основного 
долга в течение полугода. Но проценты заплатить вы обязаны, и ваш ежемесячный платеж будет снижен с 14 780 до 9210 
рублей. Пришлось выходить на начальника отдела ипотечного кредитования. Доказывать: у меня есть все условия для 
ипотечных каникул, и все это я подтвердила документально. Только после этого спустя пять рабочих дней из банка 
сообщили: по моему вопросу решение принято - положительное. Сегодня у меня на руках новый график платежей, где срок 
моей ипотеки увеличился на 6 месяцев. 

Это означает, что в течение полугода мне не нужно платить за ипотеку и я могу спокойно наслаждаться жизнью в  
декретном отпуске. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 103-п, 16 сентября 2019 г. 

ДОГОВОР «НА КОЛЕНКЕ». КАК ИЗМЕНИЛСЯ ЗАКОН О ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Михаил РУТМАН 

31 июля вступила в силу поправка в закон ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости». Теперь, если члены 

семьи, приватизировавшие свою квартиру в долях, или соседи по коммуналке решат продать свою жилплощадь целиком, они 

могут заключать договор с покупателем без обязательного нотариального удостоверения, в простой письменной форме. Или, 

как говорят, «на коленке». Нововведение выдано за большое благо для граждан - теперь, дескать, они могут сэкономить на 

услугах нотариуса. 

Специалистов, однако, «благодеяние» насторожило. Им хорошо известно, что в такой чувствительной сфере, как 

недвижимость, каждое послабление - подарок для мошенников. Именно с помощью сделок «на коленке» и совершается 

большинство квартирных афер. Подмахнул человек по пьянке какую-то бумажку, а назавтра проснулся бомжом. 

Вспомним, в первые постсоветские годы все сделки с недвижимостью необходимо было нотариально удостоверять. Но 1 марта 

1996 года вступила в силу новая редакция второй части Гражданского кодекса РФ. Она позволяла при покупке/продаже 

жилья обходиться без нотариуса - достаточно было государственной регистрации сделки. Правда, гладко оказалось лишь на 

бумаге... 

У регистратора нет той ответственности, что у нотариуса - он, например, не обязан удостоверять личность участников сделки. 

И даже если таковая кажется ему явно подозрительной, притормозить сделку он не может. Пусть у продавца квартиры 

потрепанный вид и сопровождают его странные граждане, но документы в порядке, подписи на месте - никуда не денешься, 

обязан регистрировать. 

Вот тогда-то и началась безумная волна квартирных мошенничеств. В 2003 году Совет по кодификации гражданского 

законодательства при президенте России забил тревогу, предложив отменить регистрацию сделок и восстановить их 

обязательное нотариальное удостоверение. Но законодатель отреагировал лишь более чем через десять лет - указанная мера 

была введена только в 2016-м и только для части сделок. Например, с долями квартир. Как говорят специалисты, число 

квартирных мошенничеств сразу пошло на спад. 

https://www.krsk.kp.ru/daily/27030/4094047/
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Но... радость длилась недолго - появилась возможность проводить сделки с использованием электронной подписи. А ее, как 

выясняется, можно просто «нарисовать». И мошенники уже активно этим пользуются. Недавно СМИ широко обсуждали 

историю некоего москвича - тот вдруг обнаружил, что его квартира кому-то подарена с использованием электронной подписи, 

которую он не получал. К счастью, сделку удалось признать недействительной... 

Чтобы исключить подобные случаи, 24 июля Госдума приняла закон, согласно которому желающие купить/продать жилье 

«электронным способом» должны предварительно письменно уведомить об этом Росреестр. Казалось бы, господа думцы все 

понимают правильно. Как же объяснить, что они одной рукой вожжи натягивают, а другой ослабляют? 

«Никакой разумной логики в этом я не вижу, - заявляет президент городской Нотариальной палаты Мария Терехова. - Если 

говорить о какой-то экономии средств граждан, то простой арифметический расчет показывает, что ее нет. Ни о каком 

упрощении процедуры оформления сделки речь тоже не идет. Более того, ее участники принимают на себя не только все 

хлопоты по подготовке документов, но и все последующие риски. Тогда как нотариальное удостоверение предполагает 

четырехступенчатую систему страхования: индивидуальный страховой полис самого нотариуса, коллективная страховка 

Нотариальной палатой, личное имущество нотариуса и, наконец, компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. 

Такого уровня имущественной ответственности нет ни у одного другого правозащитного института в России! При этом процент 

оспаривания нотариально удостоверенных сделок ничтожно мал, речь идет даже не о сотых долях процента, а о тысячных». 

«Может быть, вы печалитесь о своих потерянных доходах?» - спрашиваю я ее напрямую. 

«Уверяю вас, это не так, - заявляет она. - Нас беспокоит другое. Закон, непосредственно относящийся к нашей деятельности 

и к нашей компетенции, принимается келейно, без всякого обсуждения с нами - правоприменителями». 

Разумеется, нет никаких оснований говорить, что избранники народа лоббируют интересы жуликов. Но вывод о том, что они 

не совсем свободны в своих решениях, напрашивается сам собой. Одна из версий столь нелогичного поведения - давление 

финансовых структур, которым теперь проще будет подсадить человека на ипотечный кредит. 

Он, скажем, берет его, чтобы расселить коммуналку. И пишет договор «на коленке». Банк интересуют только деньги. За 

чистоту сделки он не отвечает. За нее, похоже, теперь не отвечает никто. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 169, 11 сентября 2019 г. 

КВАРТИРА ИЗ ТРЕТЬИХ РУК 

Верховный суд объяснил, как защитить добросовестных покупателей жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Покупателям квартир, которые, приобретая жилье, ничего не знали про его проблемное прошлое, очень может пригодиться 

интересное решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Оно защищает права добросовестных 

приобретателей квартир. В последние годы, судя по судебной статистике, подобные споры стали весьма актуальными. 

В этом споре чиновники стали судиться с гражданкой, которая оформила на себя муниципальную квартиру матери после ее 

смерти. Дочь приватизировала жилье и продала. Но чиновники, которые внимательно следят за подобным жильем, поставили 

под сомнение законность действий дочери. А соответственно, по цепочке, и нового хозяина этой квартиры. 

Но все по порядку. После смерти хозяйки однокомнатной квартиры ее дочь переписала жилье на себя. При оформлении 

гражданка объяснила, что они с матерью жили вместе. Нотариус все, что положено, сделал. И через какое-то время новая 

собственница материнскую квартиру продала. Прошло время, и чиновники местного департамента имущества подготовили и 

отнесли в суд иск к дочери умершей хозяйки квартиры. 

В исковом было сказано, что дочь в этой квартире на самом деле не жила и вообще не доказала принятие наследства. 

Поэтому квартира является выморочным имуществом. Чиновники просили признать недействительным свидетельство о праве 

на наследство, забрать квартиру и выселить жильцов. Но чиновники в суде проиграли. Суд решил, что дочка является 

наследницей первой очереди, а сами чиновники вовремя не зарегистрировали право на выморочное имущество. Новый 

хозяин квартиры - вообще добросовестный приобретатель, который вел себя при покупке правильно и проверил все по ЕГРН. 

Чиновники оспорили отказ в городском суде и там нашли понимание. Решение райсуда было отменено, и апелляция приняла 

новое решение. По нему, как и просили чиновники, было отменено свидетельство о праве на наследство дочери, а продажа 

«однушки» признана незаконной. Ну а квартира должна отойти городу. Нового жильца решено - выселить. Заявления нового 

хозяина, что он перед покупкой все тщательно проверил и квартира была «чистой», апелляция не услышала. 

В решении горсуда сказано, что новый собственник должен был проверить целый список обстоятельств и документов. К 

примеру, свидетельство о рождении продавщицы жилья, выяснить, почему она долго не оформляла право собственности, а 

через месяц после оформления продала квартиру. Горсуд даже заявил, что покупателю надо было проверить копию паспорта 

продавщицы и если бы он это сделал, то увидел бы, что прежняя хозяйка несколько раз меняла паспорт. По мнению горсуда, 

если бы новый хозяин все это проверил, то не попал бы в такую ситуацию. 

В общем, городской суд предъявил новому собственнику квартиры такие требования, которые сделали бы покупку жилья 

просто невозможной. Так, покупатель, по мнению апелляции, должен был проверить действия нотариуса по выдаче 

свидетельства о праве на наследство. На это заявление Верховный суд отреагировал так - это, сказал он, с одной стороны, 

практически подрывает смысл существования нотариата как специального института, предназначенного для проверки этих 

обстоятельств. Тем более что нотариальные акты должны приниматься всеми как юридически достоверные. А с другой - 

требует от покупателя практически невозможного: проверки того, о чем у него нет никакой информации. 

В итоге Верховный суд разъяснил, что входит в понятие «должная осмотрительность» при покупке жилья. По мнению 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, когда чиновники не оформляют выморочное имущество 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/dogovor-na-kolenke-kak-izmenilsya-zakon-o-gosregistratsii-nedvizhimosti/
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вовремя, то они создают предпосылки к его утрате, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц, сказано в 

решении Верховного суда. 

Вот что заявила высокая судебная инстанция о добросовестности приобретателя. Суд напомнил о статье 302 Гражданского 

кодекса. По ней собственник может истребовать имущество у добросовестного приобретателя, когда оно выбыло из владения 

собственника помимо его воли. Кстати, эта статья уже обсуждалась в Конституционном суде, напомнил Верховный суд, и 

Конституционный суд признал ее частичную неконституционность. 

Суть вот в чем. Конституционный суд два года назад помог покупателю жилья отстоять свои права на купленную квартиру в 

споре с имущественным департаментом города. Очень похоже на наш случай. Обсуждение происходило в рамках дела по 

заявлению Александра Дубцова, получившего жилье по цепочке перепродаж, которую организовали «черные риелторы», 

потом осужденные за мошенничество. Суды решили, что недвижимость, оформленная на подставных лиц после смерти 

хозяина, поменяла собственника незаконно, поэтому сделки купли-продажи не имеют силы, а квартира незаконно выбыла из 

владения города. Но Конституционный суд встал на сторону гражданина и решил иначе - суд постановил, что нельзя 

истребовать выморочное имущество у гражданина, который полагался на данные ЕГРН и зарегистрировал право 

собственности на имущество, если только в деле не выявлено, что он знал либо должен был знать об отсутствии у продавца 

права распоряжаться спорным жилым помещением. 

Конституционный суд указал, что имущественный департамент не может ссылаться на то, что выморочное имущество выбыло 

из его владения помимо его воли, если город слишком долго не интересовался судьбой этого имущества, а добросовестный 

покупатель полагался на данные Единого госреестра. 

В нашем случае ситуация аналогичная: чиновники вовремя не предприняли никаких действий, чтобы оформить жилье, 

говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам. 

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 201, 10 сентября 2019 г. 

 
ЗАБОРЫ ПОД СНОС 

Верховный суд запретил проводить межевание без соседей 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России защитил жильцов многоквартирных домов от тайного урезания дворов: без учета их мнения и с нарушением 
градостроительных норм. В конкретном деле он обязал захватчиков чужой земли убрать возведенный посреди двора забор. Теперь 
подобные правовые позиции должны дойти до всех нижестоящих судей, а также чиновников и застройщиков. 

История, которая дошла до Верховного суда страны, типична. В жилом комплексе, состоящем из пяти корпусов, один решил 
обособиться. ТСЖ того корпуса оформило в свое пользование большой участок вокруг дома и перегородило свою как бы 
придомовую территорию. Железный занавес был установлен посреди общего двора, ведь изначально жилой комплекс 
строился как единый квартал. Теперь один из корпусов стал первым среди равных. Внутри - детские площадки, спортгородок, 
клумбы. Жильцам же других домов, как говорится, ни пройти ни проехать. 

«Собственники помещений корпусов 1, 3, 4, 5 фактически оказались лишены элементов благоустройства и озеленения 
придомовой территории, предназначенных для обслуживания и эксплуатации всех пяти корпусов жилого комплекса», 
говорится в материалах Верховного суда. 

Забор ограничил жильцам остальных четырех корпусов многоквартирного дома проход через придомовую территорию жилого 
дома, а также въезд и выезд транспортных средств, в том числе специальной техники: «скорой помощи», пожарных и других. 

Как такое получилось? Формально все было по закону: был разработан проект межевания территории, проведены публичные 
слушания, чиновники утвердили новые границы участков. А после того, как нужные печати были поставлены, в ноябре 2017 
года во дворе появился забор. 

Как нередко бывает, для жильцов остальных корпусов стало новостью, что, оказывается, были публичные слушания, якобы 
кто-то интересовался их мнением. Но как бы то ни было, пришлось судиться. 

Нижестоящие инстанции поддержали чиновников и огороженный корпус. Мол, раз все формальности соблюдены, то забору 
быть. Но это лукавая логика, и закону она не соответствует. Верховный суд детально объяснил, в чем были неправы те, кто 
решил забрать себе часть общего двора. 

«Судебная коллегия Верховного суда РФ отменила ранее вынесенные судебные акты и приняла новое решение, - рассказал 
«РГ» старший юрист адвокатского бюро Денис Глухов. - Судьи указали, что собственники помещений в многоквартирных 
домах становятся совладельцами земельного участка под ним с момента его формирования в кадастре. Нарушения же их 
прав, как собственников земельного участка, проектом межевания могут устраняться в порядке негаторного иска, требование 
о соблюдении срока исковой давности к которому не применяется». 

По его словам, Судебная коллегия отметила, что нарушение проектом межевания нормативов определения площади участков, 
выделяемых под домом, не может быть признано законным. А тайные публичные слушания не могут служить прикрытием для 
неправомерного перераспределения земли. 

«Из определения ВС стало понятным, что исключительно формальный подход судей нижестоящих инстанций к рассмотрению 
такого спора недостаточен: коллегия критически оценила формальное проведение публичных слушаний, указав на 
обязательность учета мнения населения, высказанного в ходе данной процедуры, так как иное противоречит ее существу», - 

говорит Денис Глухов. 

https://rg.ru/2019/09/09/verhovnyj-sud-obiasnil-kak-zashchitit-pokupatelej-zhilia.html
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В данном случае слушания проводились в режиме секретной операции, на них присутствовал только один жилец, и по 
стечению обстоятельств это был жилец того самого корпуса, который огораживал себя забором. Надо ли говорить, что жильцу 
все понравилось. Но было ли это мнением общественности? 

Видимо, по причине своей природной скромности, организаторы слушаний не стали широко распространяться, что такое 
обсуждение проводится. Ни плакатов, ни объявлений, ничего не было. Просто тихо послушали сами себя и все. 

При этом в суде ответчики привели дивный довод, мол, результаты слушаний все равно не могли повлиять на окончательное 
решение. Нижестоящие суды с этим согласились. Мол, чиновники вправе учесть имеющиеся замечания, однако данные 
замечания не являются обязательными к принятию. Но судьи, особенно нижестоящие, тоже люди, и они могут ошибаться. 

«Между тем публичные слушания - это форма реализации прав населения, проживающего на соответствующей территории, 
на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством публичного обсуждения 
общественно значимых вопросов, - отметил Верховный суд. - Целью публичных слушаний является выявление общественного 
мнения по вопросам, вынесенным на публичное слушание». 

Конечная цель такого обсуждения, продолжает Судебная коллегия, выработка рекомендаций по общественно значимым 
вопросам либо получение общественной оценки правового акта. 

«Регламентация градостроительной деятельности направлена в первую очередь на обеспечение комфортной среды обитания, 
комплексного учета потребностей населения и территорий в развитии и необходима для согласования государственных, 
общественных и частных интересов в данной области в целях обеспечения благоприятных условий проживания», - 
подчеркнул Верховный суд. 

Иными словами, мнение людей надо услышать и учесть, а формальные публичные слушания в данном случае этого не 
позволили. 

«Безусловно, для последующей практики определение крайне ценное, имеет подробную аргументацию для собственников 
жилых помещений, а также будет полезно городским административным структурам для принятия дальнейших распоряжений 
в вопросах городского землеустройства», - говорит Денис Глухов. 

Прямая речь: Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России: 

Хотя разъяснения даны по поводу конкретного дела, выраженные в документе правовые позиции Верховного суда России 
крайне важны. На них теперь должны ориентироваться нижестоящие судебные инстанции. Именно так и вырабатывается 
единая судебная практика: по схожим вопросам принимаются уже выработанные на примере других дел и ставшие 
стандартными решения. 

Проекты застройки должны работать на благо: создавать комфортную среду, развивать инфраструктуру, не нарушая права 
граждан, живущих по соседству. Возникающие спорные вопросы должны решаться цивилизованным способом, создавая 
комфорт для новых проектов, нельзя разрушать уже сложившиеся условия других. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 198, 05 сентября 2019 г. 

 
 
ПОПАСТЬ В ПЕРЕДЕЛКУ. КАКИЕ ПРАВИЛА НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ КВАРТИРЫ 

В «Качестве жизни» за 12 августа были опубликованы уточненные правила, которые обязаны соблюдать все 
собственники, пожелавшие сделать перепланировку в своих помещениях 

Новшеств немного. Просто во время очередной правки Жилищного кодекса требования, которые до того касались жилья, 
были распространены на все помещения в жилых домах. Наравне с гражданами проходить все ступени согласований должны 
и юридические лица. 

Строго говоря, они и ранее не имели права без проекта, экспертизы и разрешения общего собрания сносить перегородки, 
углублять подвалы, пробивать стены, но теперь это обстоятельство подчеркнуто и доведено до сведения всех собственников 
жилья, которым в первую очередь адресован Жилищный кодекс. 

В той публикации не были затронуты правила перепланировки, затрагивающей газовую систему жилища. Между тем все 
больше граждан пытаются сделать в своих квартирах то, что у нас почему-то называется евроремонтом. И на пути к своей 
мечте не останавливаются даже перед угрозой своей безопасности. Газ - это не шутки. Собственно, как и любые масштабные 
работы в доме. 

Вот полный список того, чего правила и СНИПы категорически запрещают делать самовольно: устанавливать, подключать, 
переносить, заменять, ремонтировать и отключать газовые приборы или «краники»; переносить колонку из кухни в ванную; 

устанавливать приборы у стены из горючих материалов; объединять газифицированное помещение с жилым (кстати, именно 
это встречается особенно часто). И уж тем более не стоит самостоятельно перевешивать трубы. 

И это еще не все. Нельзя при перепланировке квартиры размещать газифицированную кухню над и под жилыми комнатами; 
вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых и вентиляционных систем. Нельзя замуровывать и заклеивать 
вентиляционные каналы, «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Ни в коем случае - убирать 
газопроводы в короба или замуровывать их в стены, закрывать доступ к кранам и вентилям. Все это оборудование должно 
быть открытым. 

Разрешение или не разрешение на «газовую» перепланировку (как и на любую другую) выдает районная МВК - 
межведомственная комиссия. Это постоянно действующий орган при администрации района. Там, конечно, попросят 
представить документы: справки, проекты, заключения. И специалисты примут решение, можно или нельзя. При 
положительном решении информацию о переделке еще потребуют отразить в техническом паспорте квартиры, а то и  
всего дома. 

С февраля нынешнего года в МВК включили представителей «ПетербургГаза». Этот факт подчеркивает остроту проблемы 
легкого (даже слишком) отношения горожан к газу. 

https://rg.ru/2019/09/04/vs-zashchitil-prava-zhitelej-mnogokvartirnogo-doma-pri-mezhevanii-dvora.html
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Санкции, которые могут быть применены к нарушителям, прописаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях: 
по статье 7.21 самовольные переустройство или перепланировка жилых или нежилых помещений, а также использование их 
не по назначению влечет или предупреждение, или штраф - в зависимости от тяжести деяния в 1 - 1,5 тысячи рублей или в 2 
- 2,5 тысячи. И, конечно, виновного обяжут все восстановить, как было, или узаконить переделку в МВК. 

Гораздо серьезнее могут наказать управляющую компанию, как будто она может уследить за всем, что граждане творят за 
закрытыми дверями. Ее должностных лиц могут оштрафовать на 4 - 5 тысяч рублей, а саму компанию - на 40 - 50 тысяч. И 
вменить ей в обязанность... обязать собственника все восстановить, как было, или узаконить переделку в МВК. 

Очевидно, что строгий контроль переделок невозможен. Если собственник захочет рисковать, то вряд ли кто-то сможет ему 
помешать. Так что остается одно: убедить ретивого гражданина, что он рискует своими руками разрушить свою 
недвижимость, а заодно и весь дом. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 162, 02 сентября 2019 г. 

ПОДПИСЬ НАДО ПОДТВЕРДИТЬ 

Если человек хочет продать свою квартиру, дом или дачу, не вставая с дивана, то с 13 августа 2019 года 
совершить полностью дистанционную сделку у него уже не получится 

Ольга ИГНАТОВА 

Во вторник вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи 

(ЭП) при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила устанавливают возможность проведения таких сделок только с 

письменного согласия владельца недвижимости. 

«Иными словами, если человек считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью 

в электронной форме с использованием ЭП, ему сначала нужно лично прийти в территориальное подразделение Росреестра и 

выразить свое согласие на проведение сделки в «традиционной» форме. То есть написать заявление о продаже 

недвижимости, причем - от руки. Тогда при проведении сделки в Единый государственный реестр недвижимости будет 

внесена специальная отметка. Без личного согласия документы о регистрации перехода права собственности, поданные в 

электронном виде и заверенные электронной подписью, будут возвращены без рассмотрения», - пояснил «Российской газете» 

заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Павел Чащин. 

Напомним, что поправки в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости потребовались после 

распространения нового вида мошенничества с жильем. Злоумышленники использовали возможность дистанционной подачи 

документов для регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости с помощью поддельных электронных 

подписей, созданных на имя их владельцев. 

Сегодня в России работает около 500 государственных и коммерческих удостоверяющих центров, аккредитованных 

Минкомсвязью и создающих сертификаты ЭП. Федеральная кадастровая палата считает, что необходимо усиливать контроль 

за деятельностью этих центров и устанавливать повышенную ответственность за создание и выдачу сертификатов ЭП, 

которые могут быть использованы для получения государственных услуг в электронном виде. 

Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов аутентификации заявителей 

при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет об идентификации граждан по лицу и голосу. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 177, 13 августа 2019 г. 

 
КВАРТИРА БЕЗ ОТДАЧИ 

Одно из последних решений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ принесет 
несомненную пользу многим покупателям ипотечного жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

Про опасность покупки жилья по ипотеке знают все. Если в жизни возникнут какие-либо проблемы с такой квартирой, то банк легко 
может забрать ее и не вернет уже выплаченную часть кредита. Но так ли это во всех случаях? Оказывается, есть варианты: 
высокая судебная инстанция разъяснила, в каких ситуациях кредитору не удастся забрать ипотечное жилье. 

Многим гражданам, попавшим в похожую ситуацию с ипотекой, эти разъяснения Верховного суда могут оказаться  
крайне полезными. 

Молодая семья из Башкирии купила по ипотечному кредиту однокомнатную квартиру. 

Практически десять лет супруги аккуратно и вовремя расплачивались с банком, погашая кредит. 

Но за эти десять лет у должников сменился кредитор. Новый хозяин кредита потребовал от семьи досрочно выплатить 
оставшуюся задолженность. А еще ему понравилась квартира заемщиков, и он захотел выставить жилье на торги. Причину 
объяснил просто - просрочка платежей супругами по этой квартире. 

С этими требованиями к семье должников кредитор и отправился в районный суд. Но там его не поняли. 

Местный районный суд счел, что подобное требование кредитора - необоснованное. 

Вышестоящая инстанция, куда кинулись обжаловать это решение коммерсанты, с ними согласилась, решив, что ипотечное 
жилье выставить на торги вполне законно. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/popast-v-peredelku-kakie-pravila-nuzhno-soblyudat-pri-pereplanirovke-kvartiry/?sphrase_id=2282941
https://rg.ru/2019/08/12/izmenilis-pravila-registracii-sdelok-s-nedvizhimostiu.html
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Теперь обжаловать такой вердикт в Верховный суд РФ отправились ответчики. И к их аргументам Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда РФ отнеслась с пониманием. Самые грамотные судьи страны, изучив материалы дела, 
заявили, что ответчики правильно обжалуют вынесенное решение, а их коллеги в апелляции неправильно применили  
нормы закона. 

Началась эта история почти 11 лет назад, когда одна молодая семья взяла в местном банке кредит на 1,2 миллиона рублей и 
приобрела однокомнатную квартиру. Кредит, как и положено, по закону в подобной ситуации, был обеспечен залогом этого 
жилья. Семья вселилась в квартиру и начала аккуратно гасить кредит. 

По подписанным с банком документам, после погашения кредита они становились хозяевами собственного жилья. 

Но с годами у местного банка начались проблемы, и через несколько сделок права по закладной на эту квартиру перешли к 
некому местному ООО. Случилось это осенью 2015 года. 

Дальше история развивалась следующим образом - в течение двух последующих лет должники несколько раз просрочили 
платежи по кредиту. 

Это дало основание коммерческой конторе потребовать назад всю оставшуюся на тот момент задолженность. А именно - 458 
379 рублей. И плюс к этому истцы еще захотели, чтобы ответчики выплатили проценты по кредиту, больше 80 тысяч рублей, 
и за пользование займом в размере 14 процентов годовых. 

В иске было еще требование выплатить пеню за просрочку - 115 992 рубля. И под конец, перечислив все требуемые суммы, 
истец попросил забрать у супругов заложенную у него квартиру, чтобы выставить ее на торги. Общество с ограниченной 
ответственностью определило начальную стоимость однокомнатной квартиры в 1,28 миллиона рублей. 

Но Октябрьский районный суд Уфы с такими расчетами истца не согласился. Суд решил, что этому ООО надо присудить с 
ответчиков только 145 584 рубля. А их почти выплаченную квартиру не трогать. 

В своем решении районный суд написал о «несоразмерности» оставшейся части долга по кредиту стоимости заложенной 
недвижимости. Несогласные с этим решением коммерсанты обжаловали такое решение районного суда в вышестоящую 
инстанцию. 

Апелляция с доводами коммерческой структуры согласилась и отменила вердикт районного суда. Новое решение, которое 
озвучила апелляция, выглядело следующим образом. С семьи ответчиков было взыскано 298 811 рублей - столько, сколько 
насчитали сами истцы. Но и это не все. 

Республиканский Верховный суд заявил, что у суда вообще нет никаких оснований отказать компании в требовании забрать 
заложенную у них квартиру, раз случилась просрочка платежа. 

Пересматривая по просьбе ответчиков это решение, Верховный суд РФ сказал, что местная апелляция ошиблась, и 
перечислил те важные моменты, которые не заметили их башкирские коллеги. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ обратила внимание на то, что апелляция не сказала, по каким 
основаниям она отвергла важные обстоятельства, которые перечислил районный суд. Под «важными обстоятельствами» 
Верховный суд РФ понимал соразмерности долга. 

По мнению высокой судебной инстанции, в ситуациях, аналогичных нашей, забирать недвижимость не стоит, если должник 
допустил крайне незначительное нарушение. И если размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости 
заложенного актива. Странно, почему такой серьезный пассаж, как цену просрочки на фоне почти выплаченной квартиры не 
заметил местный суд. 

Есть еще важный момент, на который указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. По ее мнению, 
разрешая этот спор, нижестоящему суду нужно было «точно рассчитать количество просрочек должника по платежам, их 
период и учесть рыночную стоимость квартиры». Но ничего из этого, подчеркнул высокий суд, сделано не было. Суд без слов 
взял за основу те расчеты, которые сделали заинтересованные коммерсанты. 

Поэтому Верховный суд РФ отменил местное решение и отправил дело назад в республику, чтобы его пересмотрели там по 
новой, но с учетом его разъяснений. А дальше случился редкий казус - пересмотра не было. Истцы, узнав о таком решении по 
их делу Верховного суда страны просто отказались от своего иска. И семья не потеряла жилье. 

Важно 

При каких условиях за долги нельзя отнять кредитную квартиру? 

o Если задолженность составляет менее пяти процентов. 
o Если просрочка платежей по кредиту меньше 3 месяцев. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 177, 13 августа 2019 г. 

 
ДОМ НЕ СДАЕТСЯ 

Роман МАРКЕЛОВ 

Частным микрофинансовым организациям (МФО) теперь будет запрещено заключать договоры потребительского займа с 

физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Таким образом, новый закон, который сегодня публикует 

«Российская газета», позволяет не допустить ситуаций, когда люди лишаются жилья из-за незначительных по сравнению с 

его стоимостью микрокредитов. Появление закона фактически стало ответом на волну жилищного рейдерства. 

Из документа следует, что теперь запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного 

физлица-залогодателя. Также МФО не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права 

требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать 

потребительские займы под залог помещений, но только не жилых. 

https://rg.ru/2019/08/12/vs-nazval-usloviia-pri-kotoryh-nelzia-zabrat-ipotechnoe-zhile-za-dolgi.html
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Эти требования вступают в силу с 1 ноября 2019 года. При этом они не будут распространяться на МФО, учредителями, 

акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты. 

Разработку и принятие закона инициировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, а также представители всех фракций. Тему начали широко обсуждать в апреле этого года - о вероятном запрете выдачи 

потребительских займов под залог жилья тогда сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточняла, что запрет нужен 

для предотвращения мошенничества с недвижимостью. 

Активной выдачей микрокредитов под залог жилья ранее занимались несколько МФО, все они на данный момент исключены 

из реестра Банка России и не могут вести легальную деятельность. Практику таких выдач нельзя назвать добросовестной, 

фактически это прикрытие для мошеннических схем по отъему недвижимости (например, оформление микрозайма под залог 

недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой). 

Впрочем, изменения правил выдачи микрозаймов под залог жилья не единственные в публикуемом «Российской газетой» 

законе. Новации также касаются правил функционирования и регулирования работы МФО. 

Так, новый закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной компании (МКК, 

микрофинансовых организаций с ограниченным функционалом) с действующих сейчас 10 тысяч рублей до 5 миллионов. Это 

увеличение будет поэтапным по миллиону рублей в год - до 1 июля 2024 года. 

Для всех видов МФО также вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегирование 

права на проведение такой идентификации банкам. Кроме того, МФО смогут идентифицировать клиентов через 

государственные информационные системы. Вячеслав Володин ранее указывал, что эта мера позволит пресечь получение 

займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных. 

Для того чтобы не допустить на финансовый рынок недобросовестных участников и исключить доступ недобросовестных лиц 

к управлению МКК, ужесточаются требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев таких 

компаний по аналогии с существующими требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев 

микрофинансовых компаний (МФК). 

Публикуемый закон - еще один шаг в ужесточении регулирования микрофинансового рынка, начавшегося с 2019 года. Так, с 

начала года уже вступили в силу ограничения, инициированные Банком России. Ключевым нововведением стало ограничение 

ежедневной ставки по потребительскому займу одним процентом. Кроме того, максимальный объем выплат, который кредиторы 

могут потребовать с заемщика, сократился до двукратной величины от суммы кредита (с 2020 года она станет полуторакратной). 

По данным двух кредитных бюро, во втором квартале 2019 года МФО впервые за два года снизили выдачу микрозаймов. Это 

следствие переориентации микрофинансового рынка с коротких займов «до зарплаты» в пользу более «длинного» 

кредитования. Участники рынка также ждут продолжения идущего процесса его консолидации - клиентов мелких МФО 

получат крупные игроки. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 02 августа 2019 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 07 августа 2019 г. 

 
СТЕНА К СТЕНЕ 

В Петербурге определен порядок планировки помещений в жилых домах 

Ян ГРИНЕВИЧ 

В 2019 году вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, регулирующие осуществление переустройства и (или) 
перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме, а также наделяющие соответствующими полномочиями органы 
госвласти субъектов РФ. На основании этих нововведений были внесены соответствующие изменения и в нормативно-
правовые акты Санкт-Петербурга. 

Так, согласно им, районные администрации уполномочены согласовывать переустройства и перепланировки всех помещений 

в многоквартирных домах, а не только жилых помещений, как было ранее. Согласованием проектов перепланировки 
помещений теперь занимаются районные межведомственные комиссии. 

Теперь собственники помещений, собрав необходимый пакет документов, могут обращаться в администрацию района Санкт-
Петербурга, на территории которого расположено перепланируемое помещение, либо в МФЦ. 

Если перепланировка помещения невозможна без присоединения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме, необходим протокол общего собрания о согласии всех собственников помещений в доме на такие 
переустройство и перепланировку. 

В случае если помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, то 
необходимо также иметь заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры (КГИОП) о допустимости проведения переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме. После 
получения решения администрации района о согласовании перепланировки помещения собственник сможет приступить к 
выполнению работ, а после их выполнения должен предъявить их к приемке приемочной комиссии. 

Стоит отметить, что только за одну неделю КГИОП выдал 32 задания на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия. 

https://rg.ru/2019/08/06/mikrofinansovym-organizaciiam-zapretili-vydavat-zajmy-pod-zalog-zhilia.html
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Также администрации районов наделяются иными полномочиями в области переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирных домах, в том числе принятием мер к собственникам помещений в многоквартирном доме, допустившим их 
самовольную перепланировку. 

Так как до принятия постановления правительства Санкт-Петербурга у администраций районов основания для принятия мер 
отсутствовали, некоторыми недобросовестными гражданами зачастую проводились ремонтно-строительные работы, включая 
работы по демонтажу несущих конструкций многоквартирного дома, что зачастую создавало угрозу жизни и здоровью 
проживающих в нем граждан. 

Принятое постановление правительства позволит администрациям районов Санкт-Петербурга оперативно реагировать на 
самовольные перепланировки помещений в домах, обязывать тех, кто допустил самовольную перепланировку помещения, 
привести его в прежнее состояние. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 171, 06 августа 2019 г. 

 
НА СЛУЧАЙ БЕЗ СТРАХА 

С 4 августа начинает действовать закон о новой системе страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Регионы 

смогут разрабатывать свои программы. Само страхование останется добровольным. Закон даже не обязывает 
включать пункт о страховке в квитанции на оплату услуг ЖКХ 

Юлия КРИВОШАПКО 

Об этом, а также о том, от чего граждане смогут застраховать свое жилье и сколько будет стоить полис, в интервью 
«Российской газете» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. 

- Евгений Владимирович, какие регионы могут первыми запустить программы страхования жилья от 
чрезвычайных ситуаций? 

Евгений Уфимцев: Мы определили четырнадцать пилотных регионов, которые, по нашей оценке, до конца года могут 
запустить свои программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Это Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская области, а также Забайкальский, 
Красноярский, Краснодарский, Хабаровский и Пермский края. Эти регионы обладают хорошим социально-экономическим 
потенциалом и наиболее продвинуты с точки зрения страховой культуры граждан, проникновения страхования. Это не 
значит, что остальные субъекты, что называется, останутся за бортом. Но те четырнадцать, о которых я сказал, больше всех 
готовы к запуску программ страхования. 

- От чего граждане смогут застраховать жилье по новой системе? 

Евгений Уфимцев: В федеральный минимум входят риски, связанные с повреждением имущества при чрезвычайной ситуации. 
Есть совершенно четкие критерии такой ситуации, которые определены постановлением правительства. 

Например, ЧС регионального уровня может быть признано событие, которое не выходит за пределы одного субъекта. 
Количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба - свыше 
5 миллионов рублей, но не превышает 500 миллионов рублей. 

Граждане смогут страховать жилье и от бытовых рисков, например, пожара из-за испорченной розетки или залива из-за 
прорванной трубы. Но для этого региональные власти должны предусмотреть такую возможность в своих программах и 
выделить на эти цели финансирование. 

- Будут ли они это делать? 

Евгений Уфимцев: Сейчас как раз идет бюджетное планирование на следующий год. Думаю, в октябре уже можно будет 
сказать, какие субъекты приняли решение пойти по этому пути, а какие нет. 

- Будет ли пункт о страховке в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг? 

Евгений Уфимцев: Мы не смогли добиться того, чтобы в законе была такая норма. В приказе минфина об утверждении методики 
разработки региональных программ есть рекомендация включать пункт о страховке в платежку, но, повторюсь, это лишь 
рекомендация. 

Решение региональные власти будут принимать сами. По нашему мнению, такой способ оплаты страховой премии является 
оптимальным, позволяющим снизить издержки, связанные со страхованием и, как следствие, снизить тариф. 

- Какой тогда вариант, если не платежка? 

Евгений Уфимцев: Есть предложения задействовать сайты местных администраций, через которые людям оказываются 
различные услуги. 

Авторы этих инициатив полагают, что туда можно было бы добавить и страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Мы 
считаем, что это действительно было бы полезно, но лишь в качестве одного из элементов. Если предусмотреть для 
страхования только такой канал, процент людей, которые захотят купить полис, будет крайне мал. 

Некоторые регионы предлагают пустить по домам агентов страховых компаний, чтобы они на месте разъясняли гражданам 
нюансы и заключали договоры. Но в этом случае стоимость страховки увеличится, ведь агент всегда берет комиссию за свои 
услуги. Поэтому способы есть разные, но, на наш взгляд, пункт о страховке в квитанции за жилищно-коммунальные услуги - 
наиболее приемлемый вариант. 

- Какой будет цена страховки? 

Евгений Уфимцев: Если жилье будет застраховано в рамках федерального минимума, то в пределах 350 рублей в год. В 
случае расширенного набора рисков - примерно три рубля за один квадратный метр жилой площади в месяц - это 
предварительные расчеты страховых компаний. 

https://rg.ru/2019/08/06/reg-szfo/v-peterburge-opredelen-poriadok-planirovki-pomeshchenij-v-zhilyh-domah.html


111 
 

Насколько сложной будет процедура получения выплат по страховке в случае чрезвычайной ситуации? 

Евгений Уфимцев: В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию 
жилья - АИС «Жилье». Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. 

В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений. Поэтому от человека потребуется 
минимум документов для получения выплаты. 

Проблемы могут возникнуть в той части, которая касается подтверждения права собственности на жилье. Несмотря на то, что 
в этом будет помогать Росреестр, мы не исключаем ситуаций, когда человеку будет сложно подтвердить право собственности 
на пострадавшее от стихии имущество. Дело в том, что не все объекты недвижимости, которыми владеют граждане, находятся 
в стадии готовности и зарегистрированы. В этой ситуации, повторюсь, может возникнуть проблема с получением выплаты  
по страховке. 

Уровень проникновения страхования жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4 
процента. Почему, на ваш взгляд, люди неохотно страхуют жилье? 

Евгений Уфимцев: Чем ниже риск, тем меньше страхуются - это подтверждает мировая практика. Особенность страхования в 
отличие от тех же банковских вкладов, когда человек деньги положил, а через год забрал их с процентами, в том, что 
вероятность возврата средств очень маленькая. Даже в автокаско похожая ситуация. 

Некоторые водители жалуются, что из года в год платят за страховку фактически впустую. ДТП не случается, поэтому они 
начинают сомневаться, стоит ли продолжать это делать. Объяснить, что вероятность инцидента со временем повышается, раз до 
этого аварий не случалось, очень сложно: человек просто не верит, что ДТП может произойти и его автомобиль рискует получить 
повреждения. Поэтому, когда закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций только разрабатывался, мы настаивали на 
том, что нужно предусмотреть мотивацию для граждан страховать имущество и меньше надеяться на помощь государства. 

Кстати, помню, после пожаров в центральной части России были прецеденты, когда люди приходили и возвращали выплату 
по страховке: условия получения возмещения от государства были лучше. Все это, конечно, не способствует повышению 
уровня проникновения страхования, в том числе жилья, в России. 

Конечно, никто не говорит о том, что граждане не должны рассчитывать на помощь государства. Но логичнее, если оно будет 
активнее поддерживать тех, кто сам позаботился о защите своего имущества и заранее приобрел страховку. 

Готовы ли в этих условиях страховые компании работать в рамках нового закона? 

Евгений Уфимцев: В целом - да. Мы все-таки надеемся, что этот вид страхования будет востребован населением. Многое 
будет зависеть не только от страховщиков, но и от регионов - насколько они будут активны, смогут ли объяснить гражданам 
пользу страхования. Сейчас по стране застраховано всего 7,3 процента жилья. Рассчитываем, что этот показатель к концу 
2020 года вырастет как минимум до 20 процентов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 169, 02 августа 2019 г. 

 
ИПОТЕКА НА КАНИКУЛАХ 

31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. А сегодня его дополнят еще две льготы для 
заемщиков, которые уйдут на каникулы, - налоговая и по уплате пошлины 

Юлия КРИВОШАПКО 

Но обо всем по порядку. С 31 июля россияне, которые попали в сложные жизненные ситуации, могут на срок до шести 
месяцев приостановить выплаты по ипотеке или снизить их. Банки раньше по собственной воле шли на такие уступки. Теперь 
это стало их обязанностью. 

Какие жизненные ситуации дают право на каникулы? Их достаточно много: 

o Первая: потеря работы. 
o Вторая: получение инвалидности I или II группы. 
o Третья: утрата трудоспособности на два месяца. 
o Четвертая: снижение среднего дохода за два месяца более чем на 30 процентов по сравнению к среднему доходу за 

последние двенадцать месяцев. И если при этом размер выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину 

дохода. 
o Пятая - если у заемщика после оформления кредита родился ребенок или в семье кто-то получил инвалидность I или II 

группы, то право на каникулы возникает уже при снижении дохода на 20 процентов и выплатах по кредиту, 

достигающих 40 процентов дохода. 

Воспользоваться каникулами разрешается только раз по одному кредиту. Еще условие: жилье в ипотеке у заемщика, 
желающего уйти на каникулы, должно быть единственным. А размер кредита не превышать 15 миллионов рублей. Но позже 
правительство может изменить эту планку. 

Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную 
историю. Хотя информация о каникулах все-таки отразится в кредитном досье. В дальнейшем каждый кредитор будет 
самостоятельно принимать решение, как учитывать данную информацию при оказании банковских услуг, уточнили «РГ» в 
банке Дом.рф. 

Заявление о необходимости тайм-аута по платежам можно направлять заказным письмом по почте либо иным указанным в 
договоре способом. Банкам дается пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос (у заемщика могут потребовать 
подтверждающие документы). 

После каникул заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем вносит те платежи, которые были 
пропущены во время каникул. Таким образом, срок ипотеки удлинится. Сумма процентов по кредиту увеличится только для 
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платежей, которые заемщик не оплатил в течение действия ипотечных каникул. Возможность их получения повысит уверенность 
граждан, которые до сих пор не могли решиться на ипотеку и увеличит спрос на такие кредиты, полагают банкиры. 

Многие банки при этом не собираются сворачивать и свои программы реструктуризации кредитов, которыми могут 
воспользоваться заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но не подходящие под критерии тех, кому положены 
ипотечные каникулы. 

«Клиент может воспользоваться ипотечными каникулами, может - реструктуризацией, возможна комбинация этих решений, - 
рассказали «РГ» в Сбербанке. - Мы всегда рекомендуем обращаться в банк незамедлительно, при возникновении сложностей 
с обслуживанием кредита. Банк всегда заинтересован в урегулировании задолженности и может предложить различные 
варианты». Теперь о льготах для тех, кто уйдет на каникулы. Закон о них вступает в силу 1 августа. 

По действовавшей ранее редакции Налогового кодекса предоставление гражданам ипотечных каникул влекло за собой 
определенные последствия для заемщика, связанные с бесплатным пользованием деньгами банка. Доходы, полученные во 
время каникул, подлежали налогообложению по ставке в 35 процентов. Доход этот составляет разницу между суммой 

процентов (2/3 от ставки рефинансирования ЦБ) и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке. 

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период ипотечных каникул не соответствует концепции 
поручения президента. Владимир Путин давал задание полностью освободить граждан, выплачивающих ипотеку и попавших 
в сложную ситуацию, от платежей, включая налоговые. 

И не только. Каникулы влияют на график платежей и требуют корректировки договора ипотеки. Изменения регистрируются 
через многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг или Росреестр в Едином 
государственном реестре недвижимости. На госпошлине - она составляет 200 рублей - заемщики также смогут сэкономить. Ее 
платить не надо. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 01 августа 2019 г. 

 
НЕУСТОЙЧИВЫЙ РАСЧЕТ 

Размер компенсации морального ущерба гражданину от действий, точнее - бездействий строительной компании, 
а также неустойка за не построенное жилье не могут быть минимальными 

Наталья КОЗЛОВА 

Так заявила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, пересмотрев решение своих краснодарских 
коллег по спору добросовестного гражданина и бессовестной строительной компании. 

В Краснодарском крае местный житель пошел в суд с иском к строительной компании. В суде гражданин рассказал, что подписал с 
коммерсантами договор, согласно которому он платит фирме деньги, а фирма строит ему двухкомнатную квартиру. Свои 
обязательства по договору гражданин выполнил полностью. Фирма же своих обязательств не выполнила. 

В иске было сказано, что с момента, когда гражданин должен был получить ключи от новой квартиры, прошел уже почти год. 
Но дом до сих пор не достроен. Поэтому гражданин просил суд взыскать со строительной фирмы неустойку - 720 240 рублей, 
штраф в 50 процентов от суммы, присужденной судом, и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ленинский 
районный суд Краснодара с иском согласился, но решил, что обманутому дольщику вполне хватит неустойки в 10 тысяч 
рублей, штрафа в 5 тысяч, а моральный вред суд вообще оценил в 1(одну) тысячу рублей. Краевой суд с таким «щедрым» 
решением согласился. Вот как разбирал дело Верховный суд. 

Просрочка исполнения обязательств фирмой на момент рассмотрения дела районным судом составила 278 дней. Неустойка за 
нарушение сроков передачи застройщиком участнику долевого строительства его объекта - 720 тысяч 240 рублей. По мнению 
райсуда, «явно несоразмерно последствиям нарушения обязательств». И, применив 333 статью Гражданского кодекса РФ, суд 
снизил неустойку до 10 тысяч рублей. Апелляция согласилась. А вот Верховный суд с подобным снижением не согласился. 

Разъяснения высокий суд начал с Закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...». В нем сказано, 
что застройщик обязан передать участнику долевого строительства его объект «не позднее срока, предусмотренного 
договором». В случае нарушения предусмотренного договором срока «застройщик уплачивает участнику долевого 
строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на день исполнения обязательств, от цены договора за каждый день просрочки». Если участником долевого строительства 
является гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. Это сказано в части 2 статьи 6 закона 
о долевом строительстве. 

В статье 333 Гражданского кодекса записано, что суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате требуемая сумма 
«явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств». И вот важный момент - «если обязательство нарушено лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления гражданина о 
таком уменьшении». 

Общий вывод, сделанный Верховным судом, звучит так: размер неустойки может быть снижен судом на основании 333 статьи 
Гражданского кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика, поданного суду первой или 
апелляционной инстанции. По мнению Верховного суда, «в нарушении правовых норм решение суда первой инстанции не 
содержит указаний на то, было ли ответчиком сделано заявление об уменьшении подлежащей взысканию с него неустойки, 
когда и в какой форме было сделано такое заявление, а также оценку обоснованности этого заявления». Краевым судом, как 
подчеркнул Верховный, не выяснен вопрос о том, заявлял ли ответчик в письменной или устной форме в райсуде об 
уменьшении неустойки. И вот вывод, который сделал из этого спора Верховный суд РФ. Уменьшение неустойки не 
допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, без обсуждения этого 
вопроса в судебном заседании и без указания судом мотивов, по которым он пришел к выводу о несоразмерности. Все 
решения по этому делу Верховный суд отменил и велел дело пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 30 июля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/07/31/kakie-poslableniia-daet-zaemshchikam-zakon-ob-ipotechnyh-kanikulah.html
https://rg.ru/2019/07/29/reg-ufo/kogda-mozhno-snizit-shtraf-plohomu-zastrojshchiku.html
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БАРЬЕР ДЛЯ ВЫСЕЛЕНИЯ 

Многодетной матери удалось вернуть проданную банком квартиру 

Татьяна КУЗНЕЦОВА 

В Барнауле многодетная семья едва не оказалась на улице: из-за 13 тысяч рублей просрочки по ипотеке банк продал их 

квартиру, приобретенную с помощью маткапитала. Юлия Батова, которая одна воспитывает четверых детей, в суде доказала, 

что банк не имел на это право. Теперь ей предстоит через суд расторгнуть незаконную сделку, чтобы вернуть свое имущество. 

Трехкомнатную квартиру в отдаленном районе города Юлия Батова приобрела еще в 2013 году за 2,15 миллиона рублей, 

оформив ипотечный кредит на недостающие 500 тысяч рублей. Большую часть этой суммы женщина сразу погасила за счет 

материнского капитала, который тогда составлял 380 тысяч рублей. Оставшиеся 120 тысяч рублей стала вносить ежемесячными 

платежами, но в 2017 году из-за финансовых трудностей допустила просрочки. А в конце 2018 года случайно узнала, что эта 

квартира ей уже не принадлежит - новая владелица оставила записку в двери с требованием освободить помещение. 

- Я была просто в шоке, - вспоминает Юлия Батова. - Детям ничего не сказала. Стала узнавать, как такое могло произойти... 

Выяснилось, что из-за просрочки банк потребовал от заемщицы вернуть весь долг по ипотеке, и еще в мае прошлого года 

через суд добился продажи квартиры на аукционе. Вот только многодетная мать не знала ни о требовании погасить весь долг, 

ни о суде, ни о торгах. «Из банка мне никто не звонил, хотя у них были мои телефоны. И официальные уведомления мне не 

приходили», - недоумевает Юлия. 

Ситуация казалась безвыходной: сроки оспаривания судебного решения пропущены, квартира ушла с молотка, а новая 

владелица подала иск о принудительном выселении... Но к защите многодетной семьи подключились общественники и 

адвокаты. Им удалось восстановить сроки подачи апелляции и возобновить судебное разбирательство о правомерности 

продажи квартиры. 

- В этой истории меня сразу смутило то, что Юлия Батова не получала никаких уведомлений от банка и судебных приставов, - 

рассказал «РГ» адвокат Константин Смоликов. - Их почему-то присылали на улицу Осенняя, хотя она прописана и живет на 

улице Весенняя - в той самой ипотечной квартире. Информация об этом у банка была. 

Второй спорный момент, по словам адвоката, это оценка стоимости жилья. Банк существенно занизил ее, оценив квартиру в 

1,8 миллиона рублей и выставив на торги всего за 1,5 миллиона рублей. Именно заниженная оценка недвижимости позволила 

изъять заложенное имущество в счет погашения задолженности. Ведь по закону это можно сделать, только если долг 

превышает пять процентов от стоимости залога. 

- Конечно, Юлия Батова нарушила условия кредитного договора, она несвоевременно вносила платежи, поэтому банк мог 

требовать полного досрочного погашения всей суммы долга, - подчеркивает Константин Смоликов. - Но выставлять на торги 

квартиру, реальная стоимость которой более двух миллионов рублей, не имел право. И это нам удалось доказать. 

Назначенная судом независимая экспертиза подтвердила - стоимость спорной квартиры превышает 2,06 миллиона рублей. 

Следовательно, общий долг многодетной семьи в 104 тысяч рублей недотягивает до установленного пятипроцентного 

барьера. На этом основании Алтайский краевой суд отменил ранее принятое решение о продаже квартиры Юлии Батовой, 

обязав ее погасить ипотечный долг полностью. 

По словам адвоката, эти деньги уже внесены на депозит нотариуса и в ближайшее время будут перечислены банку. Но, чтобы 

вернуть право собственности на квартиру, многодетной матери предстоит вновь пойти в суд и оспорить уже результаты 

незаконно проведенных торгов по продаже ее недвижимости. 

- Согласно разъяснению Верховного суда РФ, если решение, на основании которого были проведены торги, отменено, то 

такие торги нельзя признать законными. Поэтому мы рассчитываем на положительный исход дела, - подчеркнул Константин 

Смоликов. 

Как пояснили «РГ» в отделении ОНФ по Алтайскому краю, формально банк сделал все по закону. А то, что в данном случае 

без жилья может оказаться многодетная семья, которая приобрела его с помощью маткапитала, никто не берет во внимание. 

Ведь юридически это никак не оговаривается. «Поэтому мы предлагаем законодательно защитить эту категорию граждан и 

повысить ответственность банковского сектора за их судьбу. В частности, увеличить размер долга, при котором банк может 

продать имущество многодетных семей, до 15-20 процентов от стоимости залога. Оценивать залоговую недвижимость по 

кадастровой стоимости, а также привлекать органы опеки, когда решается вопрос о продаже заложенного жилья», - сказал 

глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк. 

Комментарий юристов 

По Гражданскому кодексу обращение взыскания на заложенное имущество невозможно, если допущенное должником 

нарушение обязательства незначительно, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Если не 

доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований 

залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Но это работает только при двух условиях - сумма 

неисполненного обязательства составляет меньше пяти процентов от размера стоимости заложенного имущества, а период 

просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев. 

Если банк эти условия соблюдал, то он действовал по закону, говорит Шевченко. Вопрос же реструктуризации при этом - 

право банка, но не его обязанность, напоминает юрист. 

По мнению Шевченко, увеличение порога просрочки с 5 процентов, возможно, и позволит улучшить положение заемщиков - 

физических лиц, но вряд ли улучшит их финансовое состояние. Таким образом, эта мера позволит только отсрочить 

неизбежность на какое-то время, считает он. 

Но она точно негативно скажется на финансовом положении банков, которые обязаны будут досоздать резерв по таким 

просрочкам, но будут лишены права какое-то время получать удовлетворение своих требований за счет залога, добавляет 
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Шевченко. Стоимость объекта, на который обращается взыскание, всегда должна быть рыночной, поэтому привязка к 

кадастровой стоимости в этой ситуации правового значения иметь не будет, говорит юрист. 

Заемщик должен был проявить должную осмотрительность: уведомить банк о финансовых проблемах, попросить произвести 

реструктуризацию долга, контролировать получение почтовых отправлений и регулярно следить за картотекой судебных дел, 

считает адвокат консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко. 

Предложения по увеличению порога просрочки дадут лишь временную отсрочку для должников, но не решат проблему, 

соглашается он. Многие граждане также неправильно оценивают выгодность приобретения жилья в кредит и возникающие в 

связи с этим финансовые риски, констатирует Никуленко. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 164, 29 июля 2019 г. 

 
ЭСКРОУ ДОЛЬЩИКОВ СБЕРЕЖЕТ 

1 июля застройщики переходят на проектное финансирование. После этой даты деньги дольщиков привлекать 

для строительства их домов не будут. Застройщики обязаны положить их на эскроу-счета. 

Екатерина ЯСАКОВА 

На этих счетах, как в сейфе, деньги дольщиков будут храниться до окончания строительства. Только после выполнения всех 
обязательств застройщик сможет их получить, а строить будет на кредиты. 

Сегодня же «Российская газета» публикует два закона, которые защищают дольщиков в случае банкротства застройщика. 
Они тоже вступили в силу. Согласно первому документу, регионы смогут создавать некоммерческие организации в виде 
фондов, которые будут технически организовывать завершение строительства проблемных объектов. Иными словами, у 
регионов появились дополнительные возможность решать вопросы на местах.  

При этом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного 
банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов. 

Другой закон предусматривает, что страховые компании и банки обязаны в течение 40 рабочих дней передать Фонду защиты 
прав дольщиков полученные страховые премии по действующим договорам страхования ответственности застройщика или по 
договорам поручительства. Также будет сформирован единый реестр проблемных объектов. 

«Что касается новых правил для застройщиков, то сейчас чуть меньше ста уполномоченных банков соответствуют критериям, 
утвержденным постановлением правительства РФ, и имеют право открывать счета эскроу. Безусловно, надо проверить, чтобы 
банк, с которым работает застройщик, входил в этот список», - отметил заместитель директора департамента новостроек 
«ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков. 

Максимальный срок, на который может быть открыт эскроу-счет, составляет пять лет. Когда он пройдет, деньги возвращаются 
к покупателю. Покупатель недвижимости также застрахован на случай банкротства банка, где был открыт эскроу-счет. 
Агентство по страхованию вкладов гарантирует выплату до 10 миллионов рублей. Потом заключают новый договор эскроу с 
уполномоченным банком, указанным агентством. 

Ранее в СМИ появлялась информация, что застройщикам сдвинут сроки до 1 октября, но в минстрое ее опровергли. Эту дату 
рассматривали как вероятную, на которую застройщик, привлекший до 1 июля 10 процентов договоров долевого участия, 
сможет подать заявление о 30-процентной их готовности. 

При этом застройщик не сможет привлекать деньги дольщиков по старым правилам после 1 июля 2019 года. Кроме проектов в 
высокой степени готовности по старым правилам смогут достроить дома системообразующие застройщики (реализующие 
проекты не менее чем в 4 регионах и имеющие объем строящегося жилья более 4 миллионов квадратных метров), те, кто 
реализует проекты комплексного освоения территорий, застройщики, завершающие проблемные объекты. Как отмечал глава 
Минстроя Владимир Якушев в разговоре с «Российской газетой», не исключено, что на первых этапах после перехода на 
проектное финансирование цены на жилье повысятся. Особенно это характерно для элитного жилья. В некоторых таких 
жилищных комплексах цены уже выросли на 28-30 процентов. Однако вскоре рынок должен адаптироваться к новым 
правилам, и цены стабилизируются. Главное, что после перехода на эскроу-счета застройщики будут заинтересованы быстрее 
передать жилье в собственность дольщикам. Люди получают гарантию и более простой способ оформления собственности. 
Так считают эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра. 

При долевой системе строительства, напоминает «Российской газете» эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
Надежда Лещенко, зачастую даже после получения ключей люди не могли зарегистрировать права на квартиру. 
«Происходило это из-за того, что необходимая для регистрации процедура кадастрового учета затягивалась», - подчеркивает 
эксперт. «Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет 
и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков», - поясняет 
Надежда Лещенко. Теперь застройщик заинтересован побыстрее провести кадастровый учет. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 27 июня 2019 г. № 153-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений 
статьи 25 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и внесении изменения в статью 62 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» 

Федеральный закон РФ от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 01 июля 2019 г. 
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ВХОДИТЕ – ЗАКРЫТО 

Верховный суд разъяснил, кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру 

Наталья КОЗЛОВА 

Собственник переделанной квартиры не имеет права не пустить к себе с проверкой представителей управляющей компании, 
которая отвечает за дом. Такое решение озвучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
изучила спор управляющей компании и хозяев квартиры в Подмосковье. Супружеская пара сделала в своей квартире 
большой ремонт с полной перепланировкой внутри. Коммунальщики попросили хозяев показать, что же те сделали, но 
получили отказ. Городской суд посчитал, что коммунальщики действовали правомерно, однако областной суд решил, что их 
коллеги не правы. Спор дошел до Верховного суда... 
А началось с того, что в Красногорский городской суд Московской области обратилась управляющая компания, которую 
собственники одной из квартир не пустили через порог. В иске коммунальщики просили обязать ответчиков - мужа и жену – 
«предоставить доступ в жилое помещение». Управляющая компания по почте отправила требование предоставить документы 

о том, что их перепланировка согласована. В ответ - тишина. Спустя несколько месяцев коммунальщики отправили по тому же 
адресу второе письмо с требованием пустить их в квартиру «для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования в целях обеспечения надлежащего обслуживания инженерных сетей многоквартирного 
дома». Но собственники их не пустили. Остался единственный выход - идти в суд. 
Решение городского суда гласило: иск удовлетворить, собственников обязать предоставить коммунальщикам доступ в жилище. 
Ответчиков суд еще и наказал рублем, взыскав с них компенсацию госпошлины - 6 тысяч рублей. Решение супруги обжаловали. 
Московский областной суд вердикт коллег отменил и принял новое решение - в иске коммунальщикам отказать. Тогда уже 
управляющая компания пошла дальше и выше - в Верховный суд РФ. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
изучила спор и посчитала, что апелляция была не права, и ее решение отменила. Вот аргументы высокой судебной инстанции. В 
Жилищном кодексе есть статья 30. В ней перечислены обязанности собственника квартиры - содержать жилье в «надлежащем 
состоянии, не допуская бесхозяйного обращения с ним». Список обязанностей собственника немаленький. В частности, он 
должен соблюдать права соседей и правила содержания общего имущества дома. Из материалов дела видно, что документы о 
перепланировке хозяева квартиры отказались показывать, пустили коммунальщиков на свою территорию после их требований 
лишь «частично». То есть не пустили на кухню, в одну из комнат и в лоджию. 
По материалам дела видно, что горсуд, соглашаясь с иском управляющей компании, сослался на Жилищный кодекс (статьи 31 
и 161) и на документ под названием Правила предоставления коммунальных услуг. Эти правила были утверждены 
постановлением правительства (N354 от 6 мая 2011 года). Исходя из этого, суд решил, что коммунальщики имеют право 
осматривать внутриквартирное оборудование «для предотвращения аварийных ситуаций». 
Областной суд это решение отменил. Он сказал, что оснований для доступа коммунальщиков в комнаты и кухню - нет. Потому 
как никакого технического и санитарного внутриквартирного оборудования в комнатах, куда коммунальщиков не пустили, - 
не установлено. А у истцов нет жалоб соседей из-за сделанной перепланировки. Значит, ничьи права не нарушены. 
Верховный суд назвал такие выводы областных коллег неправильным толкованием и применением норм закона. Он напомнил 
про Жилищный кодекс (статья 17), в котором говорится, что пользоваться жильем можно, только соблюдая права тех, кто 
живет в нем и рядом, а также всяких требований - от противопожарных до экологических. И при этом еще надо учитывать 
Правила пользования жилыми помещениями. В последних сказано, что надо «немедленно принимать возможные меры к 
устранению обнаруженных неисправностей». А если такие неисправности появятся, сразу ставить в известность 
управляющую компанию. А еще гражданин-собственник обязан «пускать в заранее согласованное время» представителей 
органов государственного контроля и надзора для осмотра оборудования и ремонта. Тот же кодекс предписывает 
собственнику поддерживать жилье в хорошем состоянии. 
В 161-й статье ЖК говорится, что управление многоквартирным домом должно делать его безопасным и благоприятным для тех, кто 
там живет. Правительство страны устанавливает стандарты и правила работы по управлению многоквартирным домом. 
В Градостроительном кодексе (статья 55.24) сказано, что «в целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
собственников» коммунальщики должны обеспечить и санитарное благополучие, и техническое обслуживание и еще много 
чего, включая текущий ремонт. Там же расписано, что такое техническое обслуживание зданий и эксплуатация 
многоквартирных домов. 
Верховный суд подчеркнул: состав минимального перечня необходимых для содержания общего имущества многоквартирного 
дома, порядок таких работ и услуг устанавливаются правительством РФ. В Правилах содержания общего имущества 
многоквартирного дома сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными 
лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании, там же сказано, что исполнитель имеет право требовать 
допуска «в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще одного раза в три месяца в жилое или нежилое 
помещение, которое он занимает». Приходить управляющая компания может «по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время». 
В пункте 34 Правил предоставления услуг сказано, что потребитель обязан допускать представителей аварийных служб, 
госорганов и прочих в свое жилье для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования. 
Верховный суд подчеркнул: эти требования носят обязательный характер и относятся как к самому зданию, так и к его 

инженерным системам. Техническое состояние внутриквартирного оборудования должно соответствовать требованиям, и это 
обязательное условие для предоставления коммунальных услуг всем жильцам. 
Эти нормы, сказал Верховный суд, определяют порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда. Так что периодические 
осмотры (не чаще одного раза в 3 месяца) это обязанность исполнителя, и он имеет право требовать допуск в помещения. Эти 
требования закона областной суд проигнорировал, решив, что в помещение можно пускать только при аварии или из-за 
жалоб соседей. Поэтому решение Красногорского горсуда оставлено в силе, а областное отменено. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 125, 11 июня 2019 г. 
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ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ! В КВАРТИРАХ РОССИЯН БУДУТ ИСКАТЬ НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 

Обоснование решения таково: коммунальная контора обязана обеспечивать безопасное содержание жилища, а 

выполнение этой обязанности невозможно без проверки состояния коммуникаций и несущих конструкций, 

расположенных в квартирах. 

Наталья ОРЛОВА 

Вместе с приставом 

История тянулась долго и муторно. Весной 2016 года одна из УК подмосковного Красногорска получила сигнал о том, что 
собственники жилья произвели перепланировку. В таких случаях необходимо получить согласование МВК - 
межведомственной комиссии, которая существует при муниципальных (в Петербурге и Москве - при районных) властях. 

В июле 2016 года управляющая компания Красногорска попросила собственника представить документы МВК - не 
представил. В феврале 2017-го потребовала обеспечить доступ в квартиру, чтобы убедиться, что там не происходит ничего 
предосудительного, - не обеспечил. Следующим шагом стало обращение в суд. 

В августе 2017 года Красногорский городской суд удовлетворил иск управляющей компании. Судья исходил из того, что УК 
имеет право на осмотр внутриквартирного оборудования для предотвращения аварийных ситуаций. 

Если совсем точно, то судья опирался на Правила предоставления коммунальных услуг населению, которые утвердило 
постановление правительства РФ № 354 - глава 5, пункт 34, подпункты е и ж. В них говорится, что собственник - потребитель 
жилищно-коммунальных услуг обязан допускать представителей исполнителя, органов госконтроля в жилое помещение для 
осмотра технического и санитарного состояния оборудования, для снятия показаний счетчиков и проверки их исправности. Но 
- в заранее согласованное время, и не чаще одного раза в три месяца. Исключение составляют визиты аварийной службы. Ее 
обязаны впускать в любое время, не кочевряжась. 

Ровно на той же основе Мособлсуд отменил решение Красногорского горсуда, указав, что аварийной ситуации в данном случае не 
было, а об осмотрах технического и санитарного состояния оборудования речь идти не может, так как в помещениях, куда хотели 
попасть коммунальщики, такого оборудования нет. К тому же Мособлсуд констатировал, что официально никто не жаловался на 
перепланировку. Так что ничьи права нарушены не были. 

Управляющая компания дошла до высшей инстанции, и Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ 
сделала вывод, что областной суд неправильно истолковал нормы материального права. На сей раз суд сделал упор на 
Жилищный кодекс, в котором сказано, что собственники обязаны поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, 
соблюдать права соседей и правила пользования жильем, а также правила содержания общего имущества. 

Кроме того, правила пользования жилыми помещениями, утвержденные в 2006 году постановлением правительства РФ № 25, 
предписывают немедленно принимать меры, если обнаружились неисправности коммуникаций, сантехники или 
конструктивных элементов (в правилах говорится «неисправности жилого помещения»). В числе этих мер - обязанность 
допустить в квартиру уполномоченных лиц для осмотра жилого помещения и для ремонтных работ. 

В общем, определение Мособлсуда отменено. Решение Красногорского городского суда оставлено в силе. Управляющая 
компания получила право требовать, чтобы ее сотрудника допустили в квартиру. Вплоть до приглашения судебного пристава. 

Процедура на бумаге 

Все чаще доступ в квартиру становится предметом обсуждения в зале суда. И, можно сказать, с годами мнения судей 
меняются. Так, в 2017 году Петроградский районный суд отказал жилищной инспекции, которая просила обязать гражданку Г. 
предоставить доступ в квартиру. В той истории оказался замешан также КГИОП, который и сообщил в ГЖИ о том, что 
собственница жилья в доме-памятнике, возможно, нарушила законодательство об объектах культурного наследия и, по 
некоторым данным, произвела реконструкцию чердака над своей квартирой. 

Суд внимательно изучил последовательность событий. А именно: сначала жилищная инспекция издала распоряжение о 
проведении внеплановой проверки. Но гражданку Г. с этим документом не ознакомила. Во всяком случае в зале суда ГЖИ не 
смогла доказать, что собственница знала о проверке. 

Зато через некоторое время, по словам представителя инспекции, «подозреваемой» направили уведомление о необходимости 
такого-то числа в такое-то время предоставить доступ в квартиру. Однако доказательств существования такого почтового 
отправления, а также того, что Г. получила его, инспекция предоставить не смогла. Зато предоставила телеграмму, 
отправленную вечером накануне проверки. И на следующий день вновь наткнулась на закрытую дверь. 

Суд, выслушав эту историю, сделал вывод, что ГЖИ ни разу не получила согласия собственницы на визит в ее жилище. И 

записал в своем решении, что законодательство четко прописывает процедуру получения согласия: за две недели до 
предполагаемого посещения необходимо сообщить гражданину его дату и время, чтобы у того была возможность решить, 
удобно для него такое время или нет. Извещения - либо лично в руки под роспись, либо через почту с документальным 
подтверждением: когда отправлено, кому доставлено. 

Если гражданин не может обеспечить допуск в предложенное ему время, он должен как минимум за два дня до 
предполагаемого визита предложить свои варианты, но - не ранее чем за два дня до предложенного ему времени и не 
позднее, чем через три дня после него. Ну и надлежит помнить главное: все контролеры имеют право на визит не чаще 
одного раза в три месяца. Такая вот процедура. 

Поскольку в отношении Г. жилищная инспекция не озаботилась строгим ее выполнением, суд отказал ей в иске. Но прошел 
год, и суды начали принимать противоположные решения. Процедура уже не рассматривалась так тщательно, а судьи уже не 
реагировали на слова: «внеплановая проверка», «предписание», «назначенная дата». 

К примеру, в деле гражданина Т. в конце прошлого года Невский районный суд в двух абзацах излагает суть: инспектор 
пришел (даже не указано, сообщил ли о своем приходе) - дверь не открыли; инспекция направила уведомление о 
предоставлении доступа в квартиру (в материалах не упомянуто, как направлено и получено ли) - составлен акт об 
отсутствии доступа. У инспекции, разумеется, не было свидетельства, что ответчик Т. назначил другое время. Кстати сказать, 
ответчик и на суде-то не появился. Осталось неясным: находится он в неведении или просто игнорирует. Однако суд предписал ему 
обеспечить доступ. 

Ныне, доступ в жилье для проверки сигналов о перепланировке практически приравнен к обязанности гражданина раз в три 
месяца подпустить специалиста УК к квартирным счетчикам. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 98, 03 июня 2019 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/otkryvayte_dveri_v_kvartirakh_rossiyan_budut_iskat_nezakonnuyu_pereplanirovku/


117 
 

ПИВБАР ЗА СТЕНКОЙ 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Изменился порядок перевода жилых помещений в нежилые. Теперь для этого потребуется не только провести общее собрание 

собственников, но и заручиться поддержкой жильцов подъезда и ближайших к нежилому помещению квартир. Закон об этом 

публикует «Российская газета». Основное правило остается в силе - за перевод квартиры в нежилое помещение должны 

проголосовать более половины собственников квартир в доме. Однако появляются важные нюансы, которые меняют 

процедуру и существенно осложняют для бизнесменов получение одобрения жильцов. 

Так, магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия жильцов. 

«Требуется не только протокол общего собрания, как было раньше, но и письменное согласие собственников всех прилегающих 

помещений», - объясняет эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин. 

Новый порядок сделает процедуру перевода квартир в нежилые помещения более справедливой. Ведь жители дальних 

подъездов могут вообще не испытывать неудобств от того, что в доме открылся магазин или кафе. В то время как ближайшим 

соседям придется испытывать на себе все связанные с этим прелести - курение под окном, шум и так далее. Поэтому их голос 

в принятии решения будет главным. Спросить обещают всех, кто имеет в своей квартире общую с переводимым помещением 

стену, пол или потолок. То есть письменное согласие владельцам будущего нежилого помещения придется получить от всех 

соседей, кто живет сверху, снизу, справа и слева от будущего магазина или кафе. 

Кроме того, для перевода в нежилое помещение предпринимателям необходимо привлечь на свою сторону большую часть 

жильцов подъезда. «По новым правилам две трети собственников подъезда, в котором помещение переводится из жилого 

фонда в нежилой, должны проголосовать за это», - говорит Игорь Кокин. 

Новые правила серьезно осложнят организацию бизнеса на первых этажах жилых домов, считает эксперт «Российской 

газеты». И в ряде случаев это только к лучшему. Однажды согласовав такой перевод, собственникам очень сложно в 

дальнейшем влиять на то, какие заведения открываются на первых этажах их дома. К примеру, помещение переведено в 

нежилое под магазин, а потом его владелец или новый собственник решает открыть в нем кафе с продажей спиртного, 

массажный салон или магазин товаров для взрослых. 

Спрашивать разрешения у соседей уже никто не будет. И такие заведения очень сложно выселить из дома. В то же время 

закон никак не влияет на использование помещений на первых этажах домов в новостройках, где они уже являются нежилыми. 

Здесь собственников никто с самого начала не спрашивает, согласны ли они на соседство с определенными видами бизнеса. У 

жителей старого фонда в принятии таких решений есть преимущество, но использовать его можно лишь однажды - при 

голосовании за перевод квартиры в нежилой фонд. 

Порядок перевода квартир в нежилые помещения ужесточился настолько, что последние порой так и остаются жилыми. Если 

до 2015 года в Москве ежегодно меняли назначение около 300-500 квартир на первых этажах, в 2016 году их число  

резко сократилось. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 29 мая 2019 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс  

Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 31 мая 2019 г. 

 
НОМЕРНОЙ ФОН 

Как жильцам избавиться от хостелов в квартирах 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Недавно принятый закон позволит избавиться от неприятного соседства с хостелом в многоквартирном доме. Закон заработает с 
1 октября, но жильцы уже могут начинать борьбу за чистоту и порядок. Для них «РГ - Неделя» публикует эту инструкцию. 

Итак, вне закона окажутся все хостелы в жилых помещениях - в квартирах и жилых домах частного сектора. В нежилых 
помещениях хостелы смогут продолжить работу, они могут располагаться на первом этаже или выше, но только если 
помещения под ними также нежилые. При этом гостиница в обязательном порядке должна иметь отдельный вход. 

o Можно попытаться закрыть хостел и по действующему законодательству, не дожидаясь 1 октября. Хостелам 
запрещается нарушать права и законные интересы других граждан, требования пожарной безопасности, экологические и 
санитарно-эпидемиологические нормы. Поэтому жильцы могут вызывать полицию при нарушении общественного порядка, 
обращаться в Роспотребнадзор при подозрении на нарушение санитарных норм и в МЧС - при нарушении пожарных 
требований. 

o Стоит проверить законность работы хостела, не все из них являются легальными. В хостеле в общедоступном 
месте должна быть размещена информация о юрлице, его ОГРН и ИНН, адресе регистрации, графике работы, контактах и 
ответственном лице. 

Если выяснится, что хостел работает незаконно, можно привлечь к нему внимание ФНС и ОБЭП, не дожидаясь вступления 
нового закона в силу. Есть риск, что некоторые предприниматели решат продолжить работу после 1 октября, но уже 
незаконно. Поэтому если проверка на законность не дала жильцам желаемого результата до 1 октября, то после этой даты ее 
можно повторить. 

https://rg.ru/2019/05/30/rg-publikuet-zakon-o-poriadke-perevoda-zhilyh-pomeshchenij-v-nezhilye.html
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o Даже если в вашем доме хостел расположен на первом этаже, стоит проверить, действительно ли помещение 

переведено в нежилое. 

Кроме того, у жильцов есть шанс противостоять дальнейшей работе хостела, если до этого помещение не было оборудовано 
для работы гостиницы должным образом. Для оформления перепланировки здания, в том числе для создания отдельного 
входа, необходимо получить согласие собственников дома. 

o Даже к гостиницам на первых этажах предъявляются очень жесткие требования, которым смогут 

соответствовать не все отели. Оказывать гостиничные услуги можно будет только при наличии системы звукоизоляции 

номеров, средств противопожарной безопасности, охранной сигнализации, сейфов для хранения денег и драгоценностей, 

средств для уборки и санитарной очистки номеров. Несоответствие этим требованиям также может стать основанием для 

закрытия мини-гостиницы. 
o С 1 октября, если хостел в доме не закроется, можно подключить к его закрытию прокуратуру, 

Госжилинспекцию и ОБЭП, советует исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Жильцы 

могут обращаться в Роспотребнадзор при подозрениях, что администрация хостела нарушает санитарные нормы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 103, 12-23 мая 2019 г. 

 
ОСТАТЬСЯ В ДОЛЕ 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Менее чем через два месяца, в России заработают новые правила долевого строительства. Останется ли жилье доступным для 
людей со средними доходами? Можно ли будет использовать материнский капитал? И как отразится на рынке закон, который 
вступил в силу в мае? Все эти вопросы «Российская газета» задала заместителю министра строительства и ЖКХ Никите Стасишину. 

Никита Евгеньевич, начнем с маткапитала и жилищных сертификатов. Можно применять их для покупки квартир 
по новым правилам? 

Никита Стасишин: Процентов 90 обладателей материнского капитала и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок. 
Мы сейчас разрабатываем меры, которые перенаправят их на первичный рынок с использованием эскроу-счетов, потому что 

это будет безопаснее, не будет риска потерять деньги. Поэтому и материнский капитал, и жилищные сертификаты в скором 
времени станет возможно направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов. Никаких 
проблем не будет. 

Что-то радикально изменится в решении проблем существующих дольщиков? 

Никита Стасишин: Тут что-то новое придумать сложно. Только банкротство и быстрая процедура смены застройщика - то, что мы 
уже отработали на проблемных объектах «Урбан Групп» в Москве, «Реставрации» в Красноярске, в Нижнем Новгороде и  
других регионах. 

Мы сейчас разрабатываем программу по достройке уже накопившихся проблемных объектов. Это было предложение регионов 
на Госсовете. Они смогут создать фонды для завершения строительства проблемных объектов с привлечением федеральных 
средств. Но мы должны будем контролировать целевое использование этих денег. Первые деньги пойдут в регионы уже после 
поправок в весеннюю сессию. 

Критерии для застройщиков, которые смогут завершить объекты без перехода на эскроу-счета, вступили в силу. 
Как воспользоваться этим? 

Никита Стасишин: Действия здесь потребуются не только от застройщиков, но и от властей региона, Минстроя. 

Объекты, готовность которых составляет более 30 процентов, могут быть достроены по старым правилам, то есть с привлечением 
средств дольщиков без перехода на эскроу-счета. Но это не только 30 процентов физически выполненного объема работ. 
Оценивается и объем вложенных средств: в сети, расселение, в землю - все затраты по проекту. 

Теперь регионам необходимо утвердить нормативно-правовым актом то ведомство, которое будет подтверждать строительную 
готовность объектов и объем вложенных в него средств. То есть подтверждать право застройщика не переходить на  
эскроу-счета. 

А если регионы не примут решение, какой орган будет заниматься подтверждением готовности объектов? 

Никита Стасишин: Тогда застройщик может обратиться к кадастровому инженеру с рынка и подтвердить либо не подтвердить 
строительную готовность своего объекта. 

Какова судьба разрешений, которые в большом объеме набрали застройщики про запас, чтобы не переходить на 
эскроу-счета? 

Никита Стасишин: Мы сделали так, что завершить по старым правилам застройщики смогут только те жилые дома, по которым 
уже ведется строительство. Есть такие застройщики, набрали разрешений: по одним строят, другие просто лежат. Так вот, 
получить право работать по старым правилам и получать деньги напрямую от дольщиков они смогут только по тем объектам, 
которые уже строятся. 

У нас была опасность, что застройщики получат много разрешений на строительство и будут строить по ним еще 15 лет. Но мы 
изменили законодательство, и теперь если у застройщика есть разрешение на строительство, которое он получил, но к строительству 
так и не приступил, то этот новый объект он обязан с 1 июля строить только с переходом на эскроу-счета. 

Сколько времени дано регионам на рассмотрение заявок застройщиков? 

Никита Стасишин: Мы установили в постановлении срок рассмотрения в 15 дней с момента подачи заявления застройщиком. 

Следующие два месяца нас ждет серьезная работа. Мы будем контролировать, как идет этот процесс в регионах. Придется 
отслеживать в ручном режиме ситуацию, смотреть, чтобы не было перекосов. 

https://rg.ru/2019/05/14/kak-izbavitsia-ot-hostela-v-zhilomdome.html
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Где покупателям уточнить информацию, будет ли застройщик работать по старым правилам или по новым? 

Никита Стасишин: В единой информационной системе жилищного строительства. Но мы рассчитываем, что покупателям самим 
не придется разбираться в этом. 

После 1 июля 2019 года покупатель заключает с застройщиком договор долевого участия (ДДУ). Но оплата вносится только после 
его регистрации. ДДУ уходит на регистрацию в Росреестр, параллельно с этим компенсационный фонд получает плату в 1,2 
процента от его стоимости. И если после 1 июля застройщик предложил вам заключить ДДУ, но не имел на это права, так как не 
прошел по критериям, то Росреестр просто откажет в заключении такого договора. И дольщик не пострадает, потому что оплата 
происходит после регистрации. 

Поясните, почему застройщики некоторых объектов получили более благоприятные условия? 

Никита Стасишин: У нас есть задача достроить по старым правилам проекты, в которых уже есть дольщики. Люди не должны 
пострадать от изменения правил. Именно эту задачу мы преследовали, когда вводили критерии для тех, кто сможет работать с 
дольщиками напрямую, а совсем не для того, чтобы дать кому-то преференции. 

Была сделана дифференциация по объектам. Для системообразующих застройщиков, достройки проблемных объектов разной 
степени готовности, проектов комплексного освоения территорий введены сниженные критерии готовности. 

К примеру, для системообразующих застройщиков мы поставили объем строительства в четыре миллиона квадратных метров. 
Не выданных разрешений на строительство, а четыре миллиона квадратных метров, которые уже строятся, где есть 
дольщики. И минимум четыре региона, где ведется стройка. 

При соблюдении этих условий системообразующий застройщик может не переходить на эскроу-счета. Зачем мы это сделали? Мы 
понимаем, что эти застройщики изначально несут большие затраты по проектам, у них вся экономика сосредоточена на скорости 
продажи квартиры. И переход на эскроу-счета одномоментно в таком объеме для них невозможен. 

Застройщики, которые работают на рынке с такими объемами, уверенно стоят на ногах, но для них такое тотальное изменение 
правил работы могло бы привести к непоправимым последствиям. 

С какими сложностями застройщики сталкиваются при работе с банками? 

Никита Стасишин: Из тех проблем, что мы видим: банки не любят отказывать своим клиентам. Они предпочитают 
запрашивать дополнительные документы, долго их рассматривать, тем самым держа застройщика в подвешенном состоянии. 

Недавно были выпущены рекомендации, которыми должны пользоваться банки при работе с застройщиками. В этих 
рекомендациях мы вместе с Центральным банком и Дом.РФ установили регламентные сроки для рассмотрения заявок 
застройщиков не более 45 дней. Причем если банк отказывает застройщику, то этот отказ должен быть мотивированным - с 
объяснением причин. На наш взгляд, рекомендации если не упростят получение проектного финансирования, то поставят 
процесс взаимодействия с банками в понятные рамки. Хотя это и методические рекомендации, мы надеемся, что банки 
прислушаются и будут придерживаться тех сроков, которые в них прописаны. 

Многие ли застройщики сталкиваются с отказом со стороны банков? 

Никита Стасишин: К сожалению, во многих регионах мы видим, что себестоимость строительства близка к цене продажи. 
Застройщики, может быть, и хотели бы продавать жилье дороже, но у людей не хватает средств на покупку квартир по той 
цене, которая устроит банки. В итоге у застройщиков возникают сложности при поиске кредитных средств на свои проекты. 

Как планируется работать с теми застройщиками, которые не могут получить проектное финансирование? 

Никита Стасишин: В первую очередь посмотреть, можно ли улучшить позиции проекта с точки зрения банка. Оценить проект, 
правильно сформировать земельный участок, который сможет стать залогом для банка, найти застройщику собственные средства 
в проект, и сколько средств необходимо, чтобы банк готов был выдать проектное финансирование. Еще планируем 
декапитализацию компенсационного фонда ДОМ.РФ, что позволит выдавать застройщикам гарантии для банков. Сумма 
обсуждается. 

Как будет проводиться оценка, кому из застройщиков помогать нужно, а кому нет? 

Никита Стасишин: Мы не делим застройщиков на хороших и плохих. В первую очередь помогать мы считаем необходимым 
застройщикам, которые имеют хороший срок присутствия на рынке, опыт работы. Но у которых низкомаржинальные проекты, 
и, соответственно, они выглядят высокорискованными с точки зрения банков. 

Ключевой вопрос 

Можно ли с самого начала определить, что этот застройщик имеет право работать по старым правилам? Какие 
документы запросить покупателю, если он приходит выбирать квартиру в офис продаж? 

Никита Стасишин: Можно попросить показать документ, подтверждающий, что застройщик может работать по договорам 
долевого участия. Это заключение контролирующего органа региона. 

Минстрой отслеживает ситуацию, насколько охотно банки сотрудничают с застройщиками, предоставляют 
проектное финансирование? 

Никита Стасишин: Да, Минстрой чуть ли не ежедневно взаимодействует с регионами, отслеживает, какое количество 
застройщиков обратилось в банки, сколько заявок банками рассмотрено, какое количество одобрено, сколько отказов. 
Рассматриваем условия, которые банки предлагают застройщикам, какие в их взаимодействии есть подводные камни. Сегодня у 
нас 63 банка могут привлекать средства граждан через эскроу-счета. Реально включилось в работу, конечно, меньше. В первую 
очередь, это Сбербанк и Банк «Дом.РФ», ВТБ, Россельхозбанк. Гораздо меньше Альфа-банк и Газпромбанк. 

Если не все банки включились в работу, может быть, пересмотреть их перечень? 

Никита Стасишин: Мы сейчас подготовили вместе с Центральным банком и Министерством финансов изменения в критерии, 
которым должен соответствовать банк для возможности осуществлять проектное финансирование жилищного строительства. В 
частности, снижение кредитного рейтинга банка с А- до ВВВ-. Это увеличит количество банков, которые могут работать с 
застройщиками до 90 с лишним. Предложения рассматриваются правительством. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 97, 07 мая 2019 г. 
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СОВЕТЫ ПЕТЕРБУРЖЦАМ: КАК НАЙТИ УПРАВУ НА ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ? 

Больше всего в Петербурге жалуются на нарушение тишины и покоя по ночам. С юристом Александром Карпенко 
разбираемся, на чьей стороне закон 

Александра СУРИС 

День вне запрета 

«Мы купили квартиру в новостройке, делаем ремонт. На первом этаже висит объявление: шумные работы 
запрещены днем – с 13.00 до 15.00. В УК утверждают, что это общегородское правило, которое все обязаны 
соблюдать. Мол, маленькие дети в это время спят. Неужели дневной перерыв официально внесли в закон?», 
Александр, Санкт-Петербург 

На самом деле, дневного тихого часа ни в петербургском, ни в федеральном законодательстве нет. Действительно, в марте 
депутаты обсуждали этот вопрос, но пришли к очень логичному выводу: одни дети спят с часу до трех, другие – с двух до 
четырех. Младенцы и в шесть вечера могут уснуть, и в одиннадцать утра. Поэтому всех под одну гребенку тут не причесать. 

- Официально закон не менялся: шумные работы в будни запрещены только по ночам, - утверждает юрист. - Все что может 
ваша управляющая компания – это вежливо попросить жильцов делать в шумных работах перерыв на определенное время. 
Многие так и делают, и им идут навстречу. Но прикрываться законом при этом не стоит. Кстати, в 2015 и 2016 годах 
парламент Петербурга принял поправки к закону «Об административных правонарушениях Петербурга» и изменил понятие 
ночного времени. Если раньше «ночь» в Петербурге наступала в 23.00 и заканчивалась в 07.00, то теперь отдыхать в тишине 
горожане имеют право с десяти часов вчера до восьми часов утра. В выходные шумные работы запрещены до полудня. 

Новый год - исключение 

Есть петербуржцы, для которых каждый Новый год – это каторга. Под окнами фейерверки до утра, спать не получается, животные 
пугаются. Но в этом случае законодательство на стороне празднующих. В обычное время пиротехнику – петарды, ракетницы и 
прочее, действительно ночью использовать нельзя. Однако новогодняя ночь стала исключением. Запускать фейерверки 
официально можно до 4 часов утра 1 января. На практике же все веселятся и в шесть, и в семь. И никто за это не наказывает. 

Есть и другие исключения. Таким, например, считается шум, который получается при «отправлении религиозных культов в 
рамках канонических требований соответствующих конфессий». То есть звон колоколов на храмах никак не нарушает закон. 
Кстати, еще одним исключением из закона считается проведение согласованных культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

А что же стройка? 

«Под окнами строят детский сад. Гул стоит и днем, и ночью. На все жалобы отвечают, что это в наших же 
интересах, чтобы они быстрее закончили. Нам, конечно, нужен садик, но неужели такой ценой?», Екатерина, 
Санкт-Петербург 

- Строители неправы, - уверен Александр Карпенко. - Возведение детского сада важная вещь, но не исключительная. Более 
того, запрет на строительные работы в ночное время вынесен в законе отдельным пунктом. И штраф за его нарушение выше, 
чем за обычный шум. Юридические лица, то есть подрядчики, могут заплатить до миллиона рублей. 

Кроме того, ночью нельзя вести разгрузочные и погрузочные работы. Исключение – вывоз зимой снега, а также чрезвычайные 
ситуации, когда надо предотвратить или ликвидировать последствия аварий, стихийных бедствий, иных происшествий. 

Танцы до упаду 

Хуже вечного ремонта, пожалуй, только веселые соседи. Слушают громко музыку, танцуют. Причем, и ночью, и днем. И на 
предупреждения участкового - не реагируют... 

- На самом деле, предупреждения – это самый мягкий вариант наказания, прописанный в законе, - говорит юрист. - Если 
ситуация не меняется, вашим соседям пора выписывать штраф. За такое поведение он может составить от 500 до четырех 
тысяч рублей. Чуть меньше верхняя планка штрафа за шум утром в выходные дни – три тысячи рублей. 

Разумеется, это размер штрафа для отдельных горожан, то есть, для физических лиц. Если шумят организации: например, 

после 22.00 доносится музыка из кафе, или же какой-то динамик с рекламой магазина включают в десять часов утра в 
субботу, размер штрафа увеличивается. 

Отдельно добавим, что днем слушать музыку на запредельной громкости тоже никто не разрешал. Есть санитарные нормы: 
предельный уровень бытового шума в ночное время должен составлять не больше 45 децибел, днем не больше 55. 

Теперь по поводу наказаний… это достаточно сложная и больная тема. Вообще, нужно вызывать полицию. Но у сотрудников 
правоохранительных органов Петербурга пока что нет права задержать шумящего человека или оформить протокол об 
административном правонарушении. Все что они могут, зафиксировать жалобу и направить материалы в комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности. Поэтому они и предпочитают для начала ограничиваться внушениями, которые не 
всегда помогают. Кроме того, не всегда полицейские успевают приехать до того, как нарушитель перестал шуметь. Поэтому 
можно попробовать самостоятельно собрать доказательства: видеофиксацию, аудиозаписи, шумовые замеры. И с этим 
обращаться в суд. 

Языком закона 

К каким документам апеллировать, разбираясь с нарушителями: 

o СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» устанавливает предельно разрешенные уровни шумов; 
o Жилищный кодекс – требует соблюдать права и законные интересы соседей; 
o Гражданский кодекс – разрешает собственнику требовать устранения нарушений этих самых прав; 
o Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 г. – определяет 

понятие «ночного времени в городе». Статья 8 – полностью посвящена нарушению тишины и покоя, то, что в обиходе 

называется «законом о тишине». 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 38-с, 06-07 мая 2019 г. 
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СНОСИТЬ И СТРОИТЬ 

С этого года в стране стартовала новая программа переселения граждан из аварийного жилья. В редакцию 

поступает много писем читателей, которые хотели бы знать, расселят ли их дом и на какое жилье они могут 
рассчитывать. Мы задали самые важные вопросы специалистам «горячей линии» Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, который является федеральным оператором расселения аварийного жилья в регионах 

С этого года началась реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» (это часть нацпроекта «Жилье и городская среда»). Он предусматривает, что с 2019 года по  
1 сентября 2025 года будут расселяться дома, признанные аварийными в связи с физическим износом в срок до  
1 января 2017 года. 

Сколько людей могут рассчитывать на улучшение жилищных условий и какое количество домов удастся 
расселить за это время? 

На 2019-2025 годы поставлена задача переселить более 660 тысяч человек. Из них 530,9 тысячи должны переехать в новое 
жилье к 2024 году, еще 135,8 тысячи человек - до 1 сентября 2025 года. Всего под расселение попадет почти 12 миллионов 
кв. метров аварийного жилья. 

Региональные власти часто жалуются на отсутствие средств на расселение. Могут ли мой дом не расселить  
из-за этого? 

При исполнении предыдущей программы среднее распределение финансовых средств между Фондом ЖКХ и регионами 
составляло 50:50. По новой программе, согласно решению президента РФ, в среднем Фондом ЖКХ будет финансироваться 86 
процентов общего объема работ. Регионам остается найти в своем бюджете оставшиеся 14 процентов, чтобы 
профинансировать программу. При этом размер финансирования установлен в зависимости от возможностей региона, для 
многих субъектов РФ уровень федеральной поддержки увеличен до 93-99%. 

Как узнать, попал дом в новую программу или нет? 

Многие регионы публикуют развернутые списки домов, попавших в новую программу. Но если этого не было сделано, 
проверить свой дом можно в информационной системе «Реформа ЖКХ» в разделе «Переселение граждан». 

Если нет доступа к интернету, можно позвонить на «горячую линию» Фонда ЖКХ по телефону 8-800-700-89-89 (звонки 
по России бесплатны). Специалисты «горячей линии» работают по будням с 7.00 до 18.00 (время московское). 

Если дом признан аварийным, но на сайте «Реформа ЖКХ» информации о нем нет, что делать? 

Такие факты встречаются. В прошлом году Фондом ЖКХ в 10 регионах по поручению президента РФ были профинансированы 
мероприятия по расселению дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилья. 

Поэтому если ваш дом является аварийным, можно добиться его включения в программу. Для этого следует сообщить о 
проблеме в Фонд ЖКХ на «горячую линию». Возможно, необходимо будет предоставить соответствующие документы. 

Как сделать, чтобы дом признали аварийным? 

Есть два пути. Большинство домов признаются аварийными на основании заключения органов госнадзора. Статус аварийного 
присваивает дому орган местного самоуправления на основании решения созданной им межведомственной комиссии. 

Но также это может быть сделано и по письменному заявлению собственника помещения, его представителя или нанимателя. 
То есть жильцы дома, если считают, что проживание в нем угрожает их жизни, могут инициировать процесс признания здания 
аварийным сами. Для этого им надо подать заявление в исполнительный орган местной власти - жилинспекцию региона или 
местную администрацию. К заявлению прилагается заключение специализированной организации, которая должна провести 
обследование дома и оценить изношенность его конструкций. Проведение обследования многоквартирного дома 
специализированной организацией осуществляется за счет средств собственников жилья. 

На принятие решения у межведомственной комиссии должно уйти не более 30 дней. И в течение 30 дней со дня получения 
решения орган местного самоуправления издает распоряжение с указанием сроков отселения физических и юридических лиц 
в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 91, 24-30 апреля 2019 г. 
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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА: А НАМ ДАДУТ? 

На днях Правительство изменило условия льготной ипотеки для семей, в которых недавно родился ребенок, 
продлив ставку 6% годовых на весь срок кредитования 

Татьяна РУСИНОВА 

Расширение льгот по ипотеке для семей с детьми - одно из предложений президента, которые Владимир Путин озвучил в 
Послании Федеральному собранию. 

Раньше условия льготной ипотеки были немного другие. 

После рождения второго ребенка рассчитывать на годовые 6% семьи могли в течение трех лет, третьего - пяти лет. А если, 
после того как семья взяла льготную ипотеку, родился еще один ребенок - срок увеличивался до восьми лет. 

Теперь ситуация изменилась. Достаточно родить второго ребенка, чтобы воспользоваться условиями по полной программе. 
Ставка в 6% будет действовать в течение всего срока кредита. 

И условия займа с господдержкой стали доступны для большего числа россиян. 

Число желающих ею воспользоваться должно значительно вырасти. 

На кого лучше оформлять 

Заемщиком кредита может быть любой из родителей - и мама, и папа. Но только в том случае, когда у них все дети общие. 
Это важный момент. 

Вопросы возникают, если дети рождаются в разных браках. Типичная ситуация: в семье родился второй или третий (и так 
далее) ребенок (причем обязательно в указанные в программе сроки - см. «Кому положен жилищный заем 6%»), а первый 
ребенок или другие дети от другого папы - мама второй раз вышла замуж. В таком случае взять льготную ипотеку может 
только мама. 

Но! Новый муж может выступить созаемщиком. 

Кстати, созаемщиков может быть сразу несколько - до четырех человек. Если бабушки или дедушки, любые близкие люди, 
необязательно родственники, готовы взять финансовые обязательства по льготному кредиту, то такая схема тоже работает. 

Главное, реально оценить свои возможности вовремя расплачиваться по кредиту. 

 

Еще 450 тысяч для многодетных 

Владимир Путин предложил и другие меры поддержки для семей с детьми. 

При рождении третьего ребенка из федерального бюджета можно будет дополнительно погасить 450 тысяч рублей по 
ипотечному кредиту. Эта мера начнет действовать задним числом, с 1 января 2019 года. Выплату можно будет использовать 
вместе с материнским капиталом. 

Кроме того, теперь для многодетных введена льгота по налогу на недвижимость: семья освобождается от уплаты налога 
дополнительно по 5 кв. метров за каждого ребенка в квартире и по 7 кв. метров в индивидуальном жилом доме. 

Плюс по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка. 

Это помощь на федеральном уровне. По решению регионов, семьи, воспитывающие трех и более детей, могут рассчитывать 
на получение жилищной субсидии. Она составит 30% от стоимости приобретаемого жилья. Каждый регион при этом может 
самостоятельно устанавливать границу субсидии - в Москве, например, она доходит до 100%. 

Власти регионов стараются улучшить рождаемость, выделяя деньги семьям, решившимся на третьего и последующего 
ребенка. В Москве в 2019 году планируют единоразово выплачивать 180 тысяч рублей при рождении третьего малыша. 
Главное условие - родителям должно быть не более 30 лет. 

В Московской области многодетные смогут разово получить 30 тысяч. 

Без ограничения возраста будут выплачивать около 37 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Краснодар, Псков, Самара, 
Новосибирск - регионы, где власти обещают по 100 тысяч рублей. При оформлении льгот и для начисления региональных 
пособий семья должна быть юридически признана многодетной и проживать в регионе не менее 5 лет. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 44, 23 апреля 2019 г. 
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МЕТРЫ В РАССРОЧКУ 

В рассрочку оказывается можно приобрести не только телевизор, но и квартиру. Такой способ покупки жилья 

застройщики сегодня активно предлагают своим клиентам. Как он работает, кому выгоден и на что нужно 
обратить внимание при выборе этого инструмента, «Российская газета» выяснила у специалистов. 

Юлия КРИВОШАПКО 

Рассрочка подразумевает поэтапную оплату стоимости квартиры. Часть суммы вносится в самом начале. Оставшиеся деньги 
выплачиваются ежемесячными или ежеквартальными платежами. 

Обычно рассрочка предоставляется не более чем на 12 месяцев под 10-12 процентов годовых с первоначальным взносом в 
20-30 процентов стоимости жилья. В некоторых случаях выплаты разрешается растягивать и на срок до двух лет, но нужно 
учитывать, что процент в этом случае будет выше. При большом первоначальном взносе (от 50 процентов) или сравнительно 
коротком сроке выплаты оставшейся суммы (3-6 месяцев) рассрочка может быть беспроцентной. 

Такой инструмент продаж сегодня весьма популярен среди застройщиков, говорят эксперты. Его своим клиентам предлагают 

практически все крупные компании, причем независимо от класса жилья. Чего нельзя сказать о спросе. В масс-маркете доля 
сделок с рассрочкой составляет не более 7 процентов. 

В сегментах «бизнес» и «премиум» на долю рассрочек приходится около 15 процентов продаж, говорит Валерий Кочетков, 
замдиректора департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость. 

Нельзя сказать, что рассрочка - популярный инструмент решения жилищного вопроса, подтверждает Кирилл Игнахин, 
гендиректор Level Group. «Она пользуется гораздо меньшим спросом по сравнению с ипотекой. Доля последней в проектах 
новостроек комфорт-класса достигает 50-60 процентов», - напоминает Игнахин. 

Рассрочка - дорогой инструмент, поэтому он не пользуется большим спросом, отмечает в свою очередь Мария Литинецкая, 
управляющий партнер компании «Метриум». 

По ее словам, можно выделить две основные категории покупателей, выбирающих рассрочку вместо ипотеки. Первая - те, 
кому не хватает совсем небольшой суммы от стоимости квартиры. Поэтому им куда проще воспользоваться рассрочкой, чем 
оформлять ипотечный кредит, платить страховку, проходить проверку банка. Вторая группа - покупатели с плохой кредитной 
историей и также те, кто по той или иной причине не могут подтвердить свой уровень доходов для банка. 

«Как правило, такие программы нужны тем, у кого нет желания и есть или скоро появится возможность не связываться ни с 
каким видом кредита, - согласен Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101». - Например, 
когда человек продает квартиру, чтобы купить другую. На закрытие сделки может уйти несколько месяцев, но за это время 
нужную квартиру могут «увести». При этом на получение ипотечного кредита, процесс его согласования и одобрения также 
может уйти слишком много времени. Кроме того, любой кредит помимо процентной ставки влечет за собой различные 
дополнительные платежи. В такой ситуации рассрочка - наилучший вариант. 

Гендиректор «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина обращает внимание, что стоимость жилья, предоставляемого в 
рассрочку, в среднем на 8-10 процентов выше аналогичного жилья, приобретаемого за счет собственных или ипотечных 
средств. Это также может влиять на спрос. 

Выбирая рассрочку, нужно быть полностью уверенным в своих финансовых возможностях, иначе можно лишиться квартиры, 
предупреждают эксперты. «Поскольку мы живем в нестабильной экономической обстановке, клиентам с рассрочкой нужно 
иметь надежную финансовую подушку, которая поможет в случае форс-мажора выплатить остаток стоимости приобретенной 
квартиры, - указывает Наталья Козлова, коммерческий директор Tekta Group. - Необходимо также заранее проговорить с 
застройщиком и узнать, можно ли будет получить ипотечный кредит на остаток долга». 

В случае просроченного платежа на дольщика накладывается штраф, исходя из 1/300 ставки ЦБ на каждый день просрочки, 
предупреждает Мария Литинецкая. Более того, за сам факт пропуска очередного взноса по рассрочке может быть назначен 
штраф в размере до 10 процентов от стоимости жилья, а девелопер будет вправе расторгнуть договор. Поэтому важно 
внимательно изучать условия конкретного соглашения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 87, 19 апреля 2019 г. 

 
МОЖНО ВЗЯТЬ ДЕНЬГАМИ 

Совсем недавно Верховный cуд РФ сделал разъяснения, которые могут оказаться интересными многим 
гражданам, пострадавшим от непорядочных застройщиков 

Наталья КОЗЛОВА 

Подобные дела - по всем проблемам обманутых дольщиков - высокая судебная инстанция рассматривает часто. Но на этот раз 

разъяснение касается так называемых апартаментов. Это помещения, которые на юридическом языке называются не столь 

красиво и изысканно. Апартаменты - это нежилые помещения. Но они пользуются повышенным спросом благодаря 

массированной рекламе и тому, что стоят они реально дешевле квартир. Но жить в них можно. 

Покупая апартаменты, абсолютное большинство граждан даже не представляет, с какими юридическими трудностями им 

придется столкнуться, если стройка вовремя не закончится, и они получат статус обманутых дольщиков. 

Почти рутиной стала ситуация, когда пострадавший дольщик требует через суд закрепить за ним оплаченную долю в 

недостроенном здании. Это куда выгоднее, чем просить деньги, которые за несколько лет с момента уплаты успели «потерять 

в цене». Как правило, в подобных случаях в судах дольщики побеждают. Но это касается тех, кто вложил деньги в 

https://rg.ru/2019/04/18/v-rossii-poiavilis-novye-sposoby-pokupki-zhilia.html
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строительство квартиры, а застройщик обанкротился. А как быть дольщикам апартаментов? Они в последние годы также 

массово пошли в суды, требуя передать им помещения в недострое. И столкнулись с непредвиденными проблемами. 

Верховный суд в своем разъяснении сказал, что после введения процедуры банкротства застройщика несостоявшиеся 

собственники апартаментов могут предъявлять требования только в арбитражный суд. А тот должен трансформировать 

требование таких дольщиков в денежное и залоговое требование с потерей любых надежд на получение своего апартамента 

от застройщика. Эта ситуация в корне отличается от той, в которую попадают владельцы жилых помещений. 

Вот главное, что сказал Верховный суд. Дольщик, вложивший свои средства в приобретение нежилого помещения, по закону 

лишен возможности требовать от застройщика неденежного исполнения имущественного характера. В переводе на 

общепринятый язык - гражданин не может требовать передачи ему нежилых помещений в недостроенном доме. Дольщик, 

вложившийся в апартаменты, имеет только одно право - заявить денежное требование. 

Еще один неприятный момент, на который обратил внимание Верховный суд. Если «банкротный» дом все же спустя время 

введен в эксплуатацию, то, поскольку нежилое помещение не может быть передано покупателю в натуре, оно включается в 

конкурсную массу, и застройщик обязан зарегистрировать за собой право собственности на него. 

В таком случае право залога дольщика трансформируется далее, а именно: его требования становятся обеспеченными 

залогом не всех помещений в доме, а лишь того помещения, которое подлежало передаче по условиям договора участия в 

долевом строительстве. 

В таком случае вопрос: в какой суд должен пойти дольщик с требованием о признании права собственности на объект 

незавершенного строительства в виде конкретного нежилого помещения? Вот что сказал Верховный суд: по Закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только 

в ходе конкурсного производства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 73, 03-09 апреля 2019 г. 

 
МЕТР В КВАДРАТЕ 

Дмитрий Медведев утвердил порядок расселения аварийного жилья 

Владимир КУЗЬМИН 

За шесть лет в России предстоит расселить свыше 530 тысяч человек. Каждый год при реализации национальных проектов на 

расселение аварийного жилья в городах правительство будет направлять более 35 миллиардов рублей. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных 

программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания 

федеральной поддержки на эти цели. Эта проблема касается практически всех городов страны за исключением столицы. 

«Всем остальным регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта предусмотрено выделять 

более 35 миллиардов рублей», - сообщил глава правительства на совещании со своими заместителями. 

В рамках соответствующего федерального проекта по сокращению непригодного жилого фонда, входящего в нацпроект 

«Жилье и городская среда», за шесть лет предстоит расселить 9,5 миллиона квадратных метров, в которых проживают 530 

тысяч человек. Утвержденные премьером целевые показатели на 2019-2021 годы предполагают переезд в новые дома и 

квартиры 117,4 тысячи граждан. Уже в следующем году объем расселения должен достичь одного миллиона квадратных 

метров, а к 2024 году, по словам вице-премьера Виталия Мутко, планируется создать постоянно действующий механизм, 

который будет опережать вывод жилья в аварийный фонд. 

Самый большой объем расселения на трехлетку запланирован в Пермском крае (103 тысячи квадратных метров), Кемеровской 

области (98 тысяч), Ханты-Мансийском автономном округе (86 тысяч), Свердловской области (79 тысяч). Средства в регионы 

будут поступать через Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Постановлением правительство 

направит в госкорпорации в счет ближайших трех лет более 106 миллиардов рублей. «До 1 июля все деньги на расселение 

должны быть в субъектах Российской Федерации», - подчеркнул Мутко. 

Еще одной составляющей нацпроекта по жилью стала работа по формированию комфортной городской среды. Реализация 

федерального проекта предполагает, что к концу 2024 года индекс качества городской среды должен вырасти на 30 

процентов, за 6 лет число городов с неблагоприятной средой сократится в два раза. Дмитрий Медведев утвердил порядок 

определения индекса качества городской среды. Для этого будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть 

типов пространств города: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение 

территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство. На основе индекса также будет проверяться 

эффективность работы органов власти. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 67, 27 марта - 02 апреля 2019 г. 
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КАБМИН УТВЕРДИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОЙ ИНФОСИСТЕМЕ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА 

Правительство РФ утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), 

говорится на сайте кабмина. Документ также разъясняет порядок размещения, хранения и обработки 
содержащейся в ЕИСЖС информации 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Постановлением вводится порядок взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти по государственному 
контролю в области долевого строительства, Фонда защиты дольщиков, банков и застройщиков при использовании ими 
информационных ресурсов ЕИСЖС. 

Также прописан список информации, которую в обязательном порядке в системе будет обязаны разместить застройщики, 
контролирующие сферу долевого строительства органы власти, уполномоченные банки, открывшие застройщикам  
кредитные линии. 

Система позволит объединить сведения о застройщиках на одном ресурсе, анализировать сведения о строящихся объектах, 

вовремя отслеживать нарушения и возникновения проблемных объектов.  

«Правительством было принято решение с помощью Единой информационной системы жилищного строительства на базе 
ДОМ.РФ сделать процедуру строительства многоквартирных домов более прозрачной», - заявлял вице-премьер РФ  
Виталий Мутко. 

Анализ строительства многоквартирных домов через систему будет проводиться ежеквартально. Кроме того, каждый 
покупатель квартиры сможет посмотреть в системе информацию по своему дому и застройщику. 

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что статистика по проблемным объектам будет уточнена до конца марта. 
Кроме того, Минстрой перейдет на новую методику подсчета долгостроев, их будет считать не по числу объектов, а по 
количеству домов, что даст более точное описание ситуации. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 69, 29 марта 2019 г. 

 
ШТРАФ ДЛЯ УПРАВДОМА 

Управляющим компаниям придется дорого заплатить за ошибки 

Ирина ЖАНДАРОВА 

За управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований установлены большие штрафы. 

Закон об этом публикует «Российская газета». Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований 

устанавливается правительством. Но по факту такой список уже есть, отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 

Светлана Разворотнева. К ним относятся ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, нарушения 

при эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев, несоблюдение 

правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлекшие угрозу для жизни 

или здоровья жильцов. С 1 марта к грубым добавилось нарушение лицензиатом требований к осуществлению аварийно-

диспетчерского обслуживания. 

Закон устанавливает, что такие нарушения влекут наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 250 тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет. Индивидуальным предпринимателям нарушение обойдется в 300-350 тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех лет. Столько же заплатят юридические лица. В 2018 году была установлена 

ответственность за повторное нарушение лицензионных требований - оно каралось отзывом лицензии на управление 

определенным домом или на все дома, которые находятся на обслуживании у организации. Сейчас эта практика используется 

повсеместно. Так, в Калуге ведется отзыв лицензий сразу восьми управляющих компаний, которые накопили большой объем 

долгов. В Волгограде борьбу с некачественным обслуживанием домов начали еще в прошлом году, лишив лицензий 19 

организаций, в этом году «чистка» в рядах управляющих компаний продолжается. 

Проблема в том, что раньше между первым нарушением и отзывом лицензии не было промежуточных наказаний. До 

определенного момента плохим управленцам все сходило с рук. Новая поправка наводит порядок в санкциях, которые могут 

быть применены к организации, управляющей домами с нарушениями. Теперь за первый проступок она получает штраф, а за 

второй - лишится лицензии. 

Кроме того, 11 января в отношении управляющих компаний начало действовать новое лицензионное требование, которое 

должно убрать с рынка компании-двойники. Управляющая компания может лишиться лицензии, если ее название 

тождественно или очень похоже на фирменное наименование другой компании, также занимающейся обслуживанием 

многоквартирных домов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 18 марта 2019 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 60, 20 марта 2019 г. 
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ШЛАГБАУМ ОТКРЫВАЕТСЯ 

Верховный суд объяснил правила парковки во дворах 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ принял интересное решение, прочитав материалы дела жительницы многоквартирного кооперативного 

дома, которой соседи запретили парковать во дворе ее личную машину. 

Известно, что дворы многоквартирных домов практически во всех крупных городах уже несколько лет как закрыты для 

автотранспорта посторонних граждан. В отличие от машин жильцов, которым можно и заезжать, и оставлять под окнами своих 

квартир свои машины. 

Когда дворы стали массово закрывать от посторонних машин, у многих возникла надежда, что теперь у прописанных в доме 

граждан никаких споров и конфликтов во дворах с транспортом возникать не должно. 

Однако надежды быстро развеялись. Вместо одних проблем возникли другие. Теперь конфликтовать по поводу парковок 

жильцы начали друг с другом. 

В нашем случае, случилось вот что - дама, по мнению соседей-автовладельцев, неправильно парковалась во дворе. Поэтому 

они постановили: запретить даме вообще въезжать во двор. Именно такое решение приняло общее собрание автовладельцев 

многоквартирного дома. В ответ автоледи отправилась в суд и потребовала обеспечить ей беспрепятственный проезд. 

В суде выяснилось, что шлагбаум на въезде во двор дома установили законно. Во дворе есть автостоянка. Чтобы получить там 

место, автовладелец должен подать в ЖСК заявление, приложить копию документов на машину, оплатить взносы на 

оборудование парковочных мест, получить пропуск на въезд и брелок к шлагбауму. Кому можно въезжать во двор и 

парковаться, а кому - нет, решало общее собрание автовладельцев дома. 

Наша истица имеет на законных основаниях квартиру в этом доме, прописана и живет там вместе со своей семьей. Ей, как и 

всем остальным, выдали заветный брелок и показали место, для машины. А через два года соседи на собрании же приняли 

решение лишить даму места на парковке внутри двора. Причину записали в протоколе так : «за нарушение правил парковки 

и правил въезда». А еще постановили отобрать у соседки брелок и вернуть ей взнос на парковку. Лишенная брелока дама 

отправилась в суд. 

Первый суд она проиграла. В его решении сказано, что «доказательств препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему 

истице жилищу не представлено. А ограничение пользования парковкой установлено решением общего собрания 

автовладельцев». Апелляция с таким вердиктом согласилась. А вот Верховный суд РФ - нет. По его мнению, вывод коллег «не 

соответствует требованиям закона». 

Вот аргументы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Сначала Верховный суд процитировал 

Гражданский кодекс (статья 262) - человек имеет право свободно ходить по государственной и муниципальной земле, если 

там нет никаких, прописанных в законе ограничений. И, хотя земля под этим многоквартирным домом не оформлялась в 

собственность ЖСК, в любом случае по закону, граждане имеют право требовать «устранения нарушений своих прав». 

Потом высокий суд перешел на Жилищный кодекс и процитировал сразу несколько его статей. В частности, в 37-й статье 

говорится, что запрещено выделять в натуре доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме. И 

общий вывод - собственнику квартиры в доме принадлежит «безусловное и неотчуждаемое» право на пользование общим 

имуществом в доме. И дополнение к сказанному - «любые способы ограничения или лишение собственника помещения такого 

права действующим законодательством не предусмотрено». 

Фактов, что истице препятствовали в желании въехать во двор, у суда было множество. Начиная с выписки из протокола - 

исключить нарушительницу парковки права въезжать во двор - до возврата ей денег на благоустройство парковки. Истице эту 

сумму перечислили на лицевой счет. 

Верховный суд подчеркнул, что не учел районный суд, который отказал гражданке. Первая инстанция сослалась на 

постановление правительства города и общее собрание жильцов, в которых говорится о правилах въезда и парковки во 

дворе. На это Верховный суд заметил, что в этом постановлении правительства города ничего не сказано о порядке создания 

и использования парковочных мест на придомовой территории как и о «наложении каких-либо ограничений права» истицы, 

как собственника помещения в этом доме, и на пользование придомовой территорией. 

Еще один любопытный момент - право истицы на беспрепятственный въезд в свой двор закреплено в протоколе общего 

собрания жильцов. Лишало же гражданку права парковки собрание автовладельцев дома. Местный суд почему-то на это не 

обратил внимание и согласился с ограничением прав собственницы. Верховный суд поэтому напомнил про свой пленум (№ 25 

от 23 июня 2015 года). Там разъяснялось, что понимается под решением собрания граждан - это решение гражданско-

правового сообщества, то есть «определенной группы лиц, наделенных полномочиями принимать на собраниях решения». Из 

всех перечисленных норм Верховный суд делает такой вывод. Одним из обязательных условий признания решения собрания 

основанием возникновения или прекращения гражданских прав и обязанностей является наличие в законе указания на 

гражданско-правовые последствия для всех, кого касается собрание. Есть перечень органов управления кооператива. Он 

приведен в Жилищном кодексе и считается исчерпывающим. Никакого общего собрания автовладельцев в этом перечне не 

значится. Поэтому решение такого собрания не может иметь никаких гражданско-правовых последствий для жильца, и оно не 

предусмотрено законом. 

Верховный суд велел местным судам пересмотреть спор с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 53, 15 марта 2019 г. 
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КОГДА ХОЧЕТСЯ БАССЕЙН 

Верховный суд разъяснил, что должны соблюдать граждане, желающие увеличить свои квартиры за счет  
крыш и лифтов 

Наталья КОЗЛОВА 

Не совсем обычное дело пришлось рассматривать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, когда к ним 

обратились жильцы многоквартирного дома. Они возмущались соседом, который, расширяя свое жилье, прихватил и часть 

общедомового имущества - лифт, мансарду и крышу. В нашем случае жилье в двух уровнях оказалось даже с парой 

бассейнов. А сам спор начался с несчастья - один из жильцов многоэтажного дома застрял в лифте. А вот освободить 

человека из застрявшей кабины приехавшие работники компании по обслуживанию лифтов не смогли. К своему удивлению, 

они вдруг обнаружили, что у них нет доступа к «лифтовому оборудованию». Оказалось, что машинное отделение лифта, 

которое было на техническом этаже, часть самого лифта на 12-м, 13-м и техническом этажах стали частью одной из квартир. 

А попасть в машинное отделение лифта можно только с согласия собственника этой огромной квартиры. Это человек так 

перепланировал и переустроил свое жилье на верхних этажах, что на его территории оказались общедомовые системы 

инженерных коммуникаций. 

Дом с такой квартирой в несколько этажей обслуживает управляющая компания, у которой в этой связи начались проблемы. 

Она и несколько жильцов обратились в суд. 

В их иске сказано, что перепланировка и переустройство «нехорошей» квартиры создало угрозу жизни и здоровья жильцов 

дома. А построенный собственником квартиры на мансардном этаже бассейн может затопить нижние квартиры и непонятно 

как скажется на перекрытиях дома. Соседи в иске написали, что строительные работы по объединению бассейнов создают 

дополнительную нагрузку на конструкцию дома, даже без их заполнения водой. Во втором подъезде уже появились трещины. 

А еще жильцы указали в иске, что если у кого-то прорвет водопровод, то перекрыть воду не получится без согласия все того 

же жильца, как и отремонтировать лифт. 

По мнению истцов, подобная стройка по закону не согласовывалась, собственники дома не принимали решения подарить 

соседу нежилые помещения в доме, которые считаются общим имуществом. Просили жильцы злополучного дома и 

управляющая компания вернуть все как было. 

Но районный суд им в иске отказал. И городской оставил это решение в силе. А вот Верховный суд РФ, изучив по просьбе 

истцов это дело, с отказом коллег не согласился. 

В материалах дела Верховный суд РФ увидел следующее. Ответчику принадлежит квартира почти в полторы тысячи 

квадратных метров, которая располагается на 12-м, 13-м, техническом и мансардном этажах, плюс пристройка. В деле есть 

старый ответ жилищной инспекции, из которого следует, что десять лет назад собственник двух квартир принес им в 

жилинспекцию на согласование пакет документов переустройства и перепланировки помещений. Спустя полгода та же 

жилинспекция в акте написала, что «отклонений от разрешительной документации не выявлено». Подписал это начальник 

инспекции по надзору за переустройством округа. Судя по документам комиссии, жилец предоставил чиновнику проведенные 

мероприятия, в которые вошли не только демонтаж и устройство перегородок на этажах и организация новых дверных 

проемов, но и устройство лестниц, бассейна и много чего еще. Все, что сделал жилец, по мнению инспекции, 

«соответствовало требованиям нормативных документов, действующих для жилых домов». 

Отказывая гражданам, районный суд сказал, что распоряжения о перепланировке десятилетней давности не отменялись и не были 

признаны незаконными. И добавил, что десять лет назад жилинспекция бассейн с новыми лестницами приняла. Соседи же «не 

представили суду доказательства включения общедомового имущества в состав квартиры». 

Апелляция с таким ответом истцам согласилась и добавила от себя, что вообще-то сроки исковой давности по этому делу 

давно пропущены. 

Свои разъяснения Верховный суд РФ начал с Жилищного кодекса, в котором есть 25-я статья. Она говорит, что такое 

перепланировка. Это, по закону, изменение конфигурации жилого помещения, которое требует внесения изменения в 

технический паспорт. Следующая статья того же Кодекса объясняет, что переустройство и перепланировку жилого помещения 

проводят по согласованию с органом местного самоуправления, на основании принятого им решения и с соблюдением  

норм закона. 

Еще одна статья Жилищного кодекса - 36-я - говорит про общее имущество в многоквартирном доме. Сказано, что оно 

принадлежит всем жильцам на праве общей долевой собственности. И подчеркнуто, что общее имущество - это не части 

квартир, а помещения, «предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме». Далее в законе идет 

перечисление, что входит в понятие общедомового имущества. Это - лестницы, лифты, шахты, коридоры, межквартирные 

лестничные площадки, технические этажи, подвалы с коммуникациями, чердаки, земля, на которой стоит дом, с «элементами 

озеленения и благоустройства». По закону уменьшение размера общего имущества возможно, но только с согласия всех 

собственников. И уменьшение общего имущества возможно только «путем его реконструкции». 

И вот еще важный момент, прописанный в Жилищном кодексе, - «если реконструкция, перепланировка или переустройство 

невозможны без присоединения к ним общего имущества многоквартирного дома, то на такую перепланировку должно быть 

получено согласие всех собственников помещений в доме». 

Потом Верховный суд остановился на понятии, что такое «реконструкция». Она разъяснена в Градостроительном кодексе. Под 

реконструкцией понимается изменение параметров капитального объекта - количества этажей, площади и объема, 

надстройки, замена несущих конструкций. Разрешение на реконструкцию выдает орган местного самоуправления. В нашем 

случае гражданин купил две квартиры на двух этажах - одна под другой. Каждая примерно по 600 квадратных метров. Обе 

потянули почти на 1200 квадратов. После того как квартиры объединили, их общая площадь стала больше еще на 200 

квадратных метров. 



128 
 

То есть, подчеркнул Верховный суд, после соединения квартир жилье у одного собственника увеличилось не только по общей 

площади, но и этажности. Непонятно, почему местный суд это во внимание не принял. Отказывая истцам, районный суд 

ограничился «формальным указанием на наличие распоряжений о перепланировке» и на то, что работы по перепланировке 

были жилинспекцией приняты. 

По мнению высокого суда, юридически значимым и требующим доказывания является определение способа изменения 

квартиры. То есть определения, что это было - реконструкция, перепланировка или переустройство? Есть ли у ответчика 

разрешение на проведение этих работ? И имеется ли согласие всех собственников дома на включение в квартиру общего 

имущества? Эти важные обстоятельства суд даже не устанавливал. 

Верховный суд отменил принятое местными судами решение и велел пересмотреть спор по новой.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 50, 06-12 марта 2019 г. 

 
СВОЙ-ЧУЖОЙ БАЛКОН. КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ЛОДЖИИ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДОМОВ 

Наталья ОРЛОВА 

Этой проблеме в Петербурге, наверное, столько десятилетий, сколько существуют балконы и лоджии. И, 
нерешаемая, она только обостряется с годами... Жилкомсервис № 2 Калининского района подготовил два 
судебных иска к гражданам, которые, по мнению управляющей компании, должны демонтировать все то, что 
соорудили на своих лоджиях. - Речь идет о двух квартирах в доме № 34 по Светлановскому проспекту, - 
рассказал генеральный директор УК Александр Морозов. - Соответствующие предписания мы направили 
собственникам несколько месяцев назад. Сроки давно вышли. Теперь суд разберется, законно или незаконно 
остеклены эти лоджии 

И стульчик уберите 

Про балконы-лоджии общественности известно не слишком много: на них можно курить (на самом деле нельзя), хранить 
(нежелательно) картошку, зимнюю резину и несдуваемые санки-ватрушки. Можно по утрам пить кофе - это пожалуйста. А вот 

что с балконами не рекомендуется делать, так это... считать их своей собственностью. Законодательство в этом вопросе, не 
стоит скрывать, сильно буксует. Но общая тенденция уже просматривается: балконные плиты-перекрытия и ограждения 
являются общим имуществом собственников дома. Совсем как колясочная. Поставил коляску - забрал коляску. И с балконом 
так же: поставил стул - убрал стул... 

Совершенно определенно на эту тему высказался Верховный суд в 2017 году. Слушалось дело о переустройстве помещения, 
которое до того рассматривали Октябрьский районный суд Краснодара, а затем Краснодарский краевой суд. Местные власти 
настаивали на том, что проект переустройства балкона не был согласован с соответствующими службами и собственники не 
давали своего разрешения на переустройство общего имущества. Вторая сторона - гражданка Зинаида Владимировна А. - 
выдвинула встречные требования: узаконить переустройство, так как у нее имеется экспертное заключение о том, что 
переустройство не противоречит требованиям СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», выполнено без 
нарушений правил пожарной безопасности и не влияет на крепость дома. 

Сооружение, надо признать, было весомым. Зинаида Владимировна умудрилась увеличить размер балкона примерно на треть, 
облицевать все это профнастилом, а сверху соорудить козырек (цитата из решения суда - «выходящий за границу балконной 
плиты перекрытия приблизительно на 1,5 м»). К тому же на балконе была установлена батарея, подключенная к  
общей системе. 

Две судебные инстанции в Краснодарском крае удовлетворили требования гражданки А., признав за ней право узаконить 
переустройство. Ее соседи сверху, которые из-за козырька не видели ничего, и администрация муниципального образования 
остались ни с чем. 

Верховный суд отменил эти решения, подчеркнув, что произошло не только уменьшение размера общего имущества  
(и увеличение личного имущества Зинаида Владимировны), но и изменение назначения помещения. 

Суд подробно остановился на вопросе собственности. Отметил, что в Жилищном кодексе (ст. 36, часть 1, пункт 3) сказано: 
«собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 
многоквартирном доме, в том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое оборудование». А в правилах содержания общего имущества (постановление правительства РФ № 491, 2006 
год) перечислено все, что входит в состав общего имущества (раздел 1, пункт 2): фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции. Кроме того, 
подчеркнуто, что на переустройство, перепланировку или реконструкцию (закон эти понятия не разделяет), которые 
невозможны без присоединения части общего имущества, необходимо получить согласие всех собственников помещений в 
доме. Еще раз: всех! 

В общем, Верховный суд отправил дело о балконе гражданки А. на новое рассмотрение. 

Судись - не хочу! 

В Петербурге, разумеется, действует аналогичное законодательство. 

Правда, в 2017 году отменили правила содержания и ремонта фасадов, в которых большое внимание уделялось персонально 
балконам и лоджиям. Очевидно, власти сочли, что не нужно плодить лишние юридические сущности, что хватит тех запретов и 
условий, которые уже имеются, к примеру, в законе «О благоустройстве в Санкт-Петербурге». А там есть перечень объектов 
благоустройства, в который, в частности, входят и фасады со всеми элементами, включая балконы. В законе сказано, что 
размещение элементов благоустройства осуществляется на основании разработанного и согласованного проекта благоустройства. 
Стало быть, и остекление или, скажем, козырек над балконом могут появиться только после разработанного и согласованного 
проекта и «всенародного» голосования. 

Так что сейчас УК, ТСЖ и ЖСК могут подавать в суд практически на всех граждан. Дома в «спальных» районах сплошь 
покрыты самостийным разнокалиберным остеклением. Эдакие «парнички» на фасаде: у кого на сколько хватило денег и 

https://rg.ru/2019/03/05/vs-rf-obiasnil-mozhno-li-uvelichivat-kvartiru-za-schet-krysh-i-liftov.html
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фантазии. В «спальниках» хотя бы нет архитектуры. Но ведь «парнички» в изобилии появились и там, где она имеется, - 
историческая, ценимая и охраняемая. На Московском проспекте остекление приторочено прямо к монументальным колоннам 
сталинских домов. Попадаются отдельные объекты даже в центре. Так, одно из таких сооружений, обшитое сайдингом, 
нависает прямо над Лиговским проспектом... 

С большой долей вероятности можно предположить, что суды признают незаконность всего понастроенного. Однако 
управляющие компании не спешат разворачивать масштабные судебные баталии. Слишком накладно. Чтобы подать один иск, 
необходимо заплатить госпошлину 6 тысяч рублей. Эдак никаких денег не хватит. 

Кроме того, несложно предугадать реакцию людей. Если жители исторических зданий (разумеется, из тех, кто не лишен 
здравого смысла) в глубине души поймут, что гранитная колонна и «парничок» - нежелательное соседство, то «панельки» и 
«хрущевки» встанут стеной, защищая свое место под солнцем на застекленном балконе. 

Так, несколько дней назад из-за остекления в Кировском районе случился настоящий скандал. ЖКС № 2 Кировского района 
дало предписание жителям дома № 15 по улице Трефолева демонтировать лишние (не предусмотренные проектом 60-х годов 

прошлого века) сооружения на балконах. Разумеется, этого никто не стал делать. А высотников с техникой, прибывших 
выполнять предписание насильно, прогнали. Те успели разобрать лишь один балкон. Да и то потому, что собственник не 
слишком-то сопротивлялся. Жители дома с возмущением показывали всем любопытствующим на обломки досок и стекла как 
на доказательство противозакония и самоуправства. 

- Мы 30 лет с этими балконами жили, и они никому не мешали, - рассказала местная жительница. - А теперь вдруг  
стали мешать?.. 

Признаться, созерцание разобранного балкона могло натолкнуть и на противоположные мысли: доски-то прогнили. 30 лет не 
спишешь. Ничто не вечно, а кое-что имеет обыкновение еще и падать. 

В зоне риска 

С одной стороны, управляющие компании, совершенно очевидно, не в состоянии и не собираются массово судиться из-за 
балконов-нарушителей. С другой - те же компании готовы тратиться и идти на обострение отношений с отдельными 
собственниками. Почему? 

Можно насчитать целых три причины. Первая: «а вдруг и правда суд постановит демонтировать, и - демонтируют». Вторая: 
даже если добровольно не демонтируют, всегда можно сослаться на попытки решить проблему в юридическом поле. И третья: 
после такого решения суда собственник или наниматель несут полную ответственность за все то, что может произойти в 
результате переоборудования. А произойти может что угодно. К примеру, с балкона дома на Трефолева, 15, - упасть 
сосулька. У управляющей компании теперь имеется железное доказательство того, что она предприняла все от нее 
зависящее, чтобы уберечь прохожих от падения льда на голову с конкретного балкона... 

Свои резоны имеются и у ЖКС № 2 Калининского района. Два собственника, против которых готовятся иски, не просто 
остеклили свои лоджии на первом этаже дома на Светлановском проспекте, но и заложили кирпичом подбалконное 
пространство, а заодно перекрыли доступ к подвальным продухам. Жилищная инспекция за такое по голове не погладит. А 
наоборот - оштрафует. И пусть теперь штрафует того, кто воздвиг стену. А у жилкомсервиса - вот! - решение суда на руках. 

В городе имеются соответствующие прецеденты. Так, в 2017 году УК «Строитель» судилась с семейством К. из-за 
остекленного балкона... Если совсем честно, то сыр-бор вышел, конечно, не из-за самого остекления, а из-за автомобиля, на 
который упала сосулька. Управляющей компании крайне важно было доказать, что сосулька упала именно с самовольно 
переделанного балкона. Предъявили в суде предписание, выданное семейству К.: убрать «конструкцию с крышей», 
сооруженную на балконе 18-го этажа. Рассказали, что несколько раз предупреждали граждан, что, в случае чего, отвечать 
будут они... И вот случай настал. 

С какого именно этажа упала тогда сосулька - поди теперь разберись. Суд исходил прежде всего из того факта, что у 
семейства отсутствует разрешение на сооружение. Вот и решил - демонтировать. А «Строитель», по букве закона, избежал 
необходимости оплачивать обиду автовладельца. 

Судебная практика мало-помалу складывается. И граждане сами могут трезво оценить, входит ли их балкон в зону риска: 
скапливается ли на нем наледь? Летит ли вниз штукатурка или облицовка? Если наблюдается что-то подобное, ждите 
появления управляющей компании с предписанием или иском... 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 37, 28 февраля 2019 г. 

ДОМ УЧИТЕЛЯ 

Верховный суд защитил право педагога на приватизацию служебного жилья 

Наталья КОЗЛОВА 

В Хакасии в сельскую школу пригласили учителя истории. Женщине пообещали жилье на всю семью и гарантировали, что 
если она отработает пять лет, то служебный домик можно будет приватизировать. Через семь лет учительницу на работе 
сократили, а чиновники попросили ее семью на выход, с вещами. 

Женщина не согласилась выселяться, и администрация Бейского района отнесла в местный суд иск о выселении ее семьи без 
предоставления другого жилья. А учитель подала встречный иск. Но местный суд решил спор в пользу администрации района. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия посчитала это решение правильным. 

Учитель дошла до Верховного суда РФ, и там ее доводы посчитали серьезными. А после изучения материалов дела в 
Верховном суде заявили, что нормы права «нарушили суды первой и апелляционной инстанций». 

Вот как разбирала этот спор Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Из материалов дела видно, что спорный дом принадлежал муниципалитету. В 2011 году постановлением администрации дому 
был присвоен статус служебного жилья. И его предоставили семье учителя истории «на период трудовых отношений с 
Бондаревской средней школой». 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/svoy_chuzhoy_balkon/


130 
 

Судя по договору найма, учитель получила жилье на всю свою семью. В тот же день, как ей по договору дали служебное 
жилье, она получила от администрации еще и гарантийное письмо. В нем было сказано, что через пять лет непрерывного 
трудового стажа в школе она может приватизировать служебное жилье. Вся семья учительницы живет в этом доме. 

Судя по документу из местной кадастровой палаты, у этой семьи никакого другого жилья, кроме служебного, нет. 

Через семь лет учителя уволили по сокращению штатов. Местный районный суд, когда рассматривал иск администрации о 
выселении и встречный иск учительницы истории, сказал, что жилье женщина получила служебное, а раз ее уволили, то 
служебные отношения прекратились. Значит, по условиям договора найма прекратилось и право пользования служебным 
жильем. И для нее, и для членов ее семьи. 

Отказывая учительнице во встречном иске, районный суд сказал, что у нее нет правовых оснований для признания за ней 
прав собственности на этот дом. У него же статус служебного и приватизировать его можно лишь с согласия собственника. А 
собственник не согласен, он хочет ее выселить. 

Высказался местный суд и по поводу гарантийного письма, что через пять лет работы женщина может приватизировать 

жилье. По мнению суда, это гарантийное письмо администрации «правового значения для разрешения спора не имеет». 

С такими выводами Верховный суд РФ не согласился. Он начал с Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». В этом законе сказано, что нельзя приватизировать: это аварийные дома, общежития, дома в закрытых военных 
городках и служебное жилье, за исключением жилого фонда колхозов, совхозов и «приравненных к ним учреждений 
соцзащиты, находящихся в сельской местности». 

Собственники служебного жилья, а также предприятия, за которыми закреплен жилой фонд, с согласия собственников вправе 
принимать решения о приватизации служебного жилья и находящегося в сельской местности жилого фонда стационарных 
учреждений соцзащиты. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод, что запрет на приватизацию служебного жилья не является абсолютным. И 
приватизация в этом случае возможна, если собственник квадратных метров такое решение примет. 

А дальше высокий суд напомнил про Гражданский кодекс (статьи 309 и 310). В этих статьях говорится о соблюдении 
сторонами обязательств. И подчеркнуто, что односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его 
условий не допускаются. 

А еще Верховный суд напомнил о своем Пленуме № 49 от 25 декабря 2018 года. Пленум был о заключении и  
толковании договора. 

В нашем случае получилась следующая картина. Учитель жила в одном из городов Хакасии, и в сельскую школу ее пригласил 
директор этой школы. Решение о переезде семья принимала под условия получения в собственность жилья. Полученное 
вместе с договором найма гарантийное письмо о праве на приватизацию домика через пять лет работы в школе стало 
определяющим фактором. Подписал гарантийное письмо глава администрации района, и в документе сказано, что 
возможность приватизации носит заявительный характер. 

Из материалов суда следует, что перебралась семья учителя в сельскую местность именно из-за возможности получить жилье 
не временно, а в собственность. Тогда как в городе условия были комфортнее, но своего дома у семьи там не было. 

По мнению Верховного суда РФ, одновременно подписанный договор о предоставлении жилья на неопределенный срок и 
гарантийное письмо свидетельствуют, что «администрация взяла на себя обязанность передать дом в собственность 
учительницы при наступлении указанных в гарантийном письме обстоятельств». Поэтому заявление местного суда, что это 
гарантийное письмо «носит исключительно информативный характер и не порождает для сторон каких-либо прав и 
обязанностей», несостоятельно. 

Верховный суд велел местным судам пересмотреть дело, основываясь на его разъяснениях. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 39, 21-27 февраля 2019 г. 

 
ВЫСЕЛИТЬ С НАЦЕНКОЙ 

Конституционный суд объяснил, как платить за изъятую для нужд государства недвижимость 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует постановление Конституционного суда РФ по важному для многих граждан делу. В этом 
решении разъясняется, как платить гражданам, если их собственность была изъята для государственных нужд. Такое в 
последние годы встречается достаточно часто - города расширяются, поселки и областные центры растут и неизменно 
«наступают» на чьи-то дачи, хозяйственные постройки, дома и гаражи. 

Проще говоря, если при строительстве, к примеру, приходится сносить чей-то гараж, то как высчитывать компенсацию 
собственнику? 

Конституционный суд по жалобе проверил конституционность части 5 статьи 13 Закона «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту РФ - городу федерального значения Москве территорий и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Решение Конституционного суда основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. 

Вот суть жалобы. В 2017 году решением суда в пользу департамента городского имущества Москвы у Александра Качковского 
были изъяты 10 машиномест и один гаражный бокс под строительство транспортной развязки - Северной рокады. 

Стоимость имущества была оценена примерно в пять миллионов по состоянию на 2013 год. Довод Качковского о 
необходимости возместить ему 8 миллионов рублей, исходя из рыночной стоимости имущества на 2016 год, суды отклонили. 

https://rg.ru/2019/02/20/reg-sibfo/verhovnyj-sud-zashchitil-pravo-pedagoga-na-privatizaciiu-sluzhebnogo-zhilia.html
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Почти с такой же ситуацией столкнулся и другой заявитель в Конституционный суд - Александр Федосов. Он остался без 
бокса в нежилом здании. Несмотря на стоимость объекта в 1,5 миллиона рублей на апрель 2016 года, его имущество было 
оценено в два раза дешевле. 

Федосов и Качковский дошли до Конституционного суда РФ. Граждане оспаривали норму, которая не позволила им получить 
настоящую рыночную цену за имущество, изымаемое для государственных нужд. 

Конституционный суд в своем решении подчеркнул, что законодатель вправе определять дату, на которую производится 
оценка имущества. В нашем случае это день, предшествующий принятию решения по планировке территории. Это позволяет 
защитить интересы собственника. Ведь цена на изымаемое имущество для него уже не понизится в связи с планируемым 
строительством. Однако оспариваемая норма не учитывает возможности, что цена вырастет. Если рост цены обусловлен 
именно грядущими инфраструктурными изменениями, то выплата по рыночной стоимости невозможна. Иначе собственник 
получал бы несправедливую выгоду за счет бюджетных средств. Но если рост цены обусловлен изменением соотношения 
спроса и предложения, то владелец вправе доказать это. 

Сегодняшняя судебная практика не предоставляет собственникам такой возможности. То есть она не защищает в полной мере 
права собственников. Норма в данной части не соответствует Конституции РФ. По решению Конституционного суда 
законодателю надлежит внести соответствующие изменения. 

До этого судам необходимо исходить из рыночной стоимости имущества, индексируемой с учетом динамики стоимости 
аналогичных объектов или данных специалистов о показателях стоимости объектов в соответствующем сегменте. А еще суд 
сказал, что дела Качковского и Федосова подлежат пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 февраля 2019 г. № 9-П 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 42, 26 февраля 2019 г. 

 
ПЛЕМЯННИК В НАГРУЗКУ 

Верховный суд разъяснил правила выселения малолетних родственников 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебные споры «по семейным» обстоятельствам всегда болезненны и сложны. Причем случается, что даже судьи, которые 

рассматривают подобные конфликты, могут совершать ошибки при применении норм права. Одними из самых распространенных 

подобных споров оказались споры о вселении и выселении родственников. Если речь идет о выселении детей, то такие ситуации 

приобретают вообще тупиковый характер. Но в законах все четко прописано, уверяет Верховный суд. 

В районный суд обратился гражданин, он же наниматель квартиры, и попросил признать его малолетнего племянника «не 

приобретшим права пользования» и «снять его с регистрационного учета». А иск он подал к его матери, как к  

законному представителю. 

Истец настаивал на том, что племянник никогда в спорной квартире не жил и «членом семьи нанимателя не является». А еще 

мужчина рассказал, что отец племянника, то есть его родной брат, по заявлению которого племянника и прописали, давно 

выписался из квартиры и съехал. 

Сначала районный, а потом и городской суды в иске мужчине дружно отказали. И он, не согласившись с такими решениями, 

дошел до Верховного суда РФ. Там дело изучили, и все судебные отказы своих коллег отменили. 

Вот как рассуждала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Из материалов дела опытные судьи увидели, что в далеком 1989 году ордер на спорную квартиру дали женщине на семью из 

четырех человек - она, ее муж и два сына. К моменту, когда начался судебный спор, в квартире были зарегистрированы 

гражданка, которая ее получала, один из ее сыновей - тот, который подал иск, и несовершеннолетний племянник. 

Племянника зарегистрировал его отец, который сам был прописан когда-то в этой квартире и спустя несколько лет выехал и 

снялся с регистрации. 

Местные суды, когда отказывали истцу, заявили следующее - ребенок был зарегистрирован отцом, который там же и был 

прописан. А то, что ребенок в спорной квартире не проживал, так жилье было «определено несовершеннолетнему в качестве 

места жительства, и в силу своего возраста он не может самостоятельно реализовать свое право пользования спорным  

жилым помещением». 

Но с такими формулировками в Верховном суде РФ не согласились и объяснили, что местные суды приняли решение «с 

нарушением норм действующего законодательства». 

Свои разъяснения Верховный суд РФ начал с Жилищного кодекса. В нем есть статья 69, в которой перечислено, кто относится 

к членам семьи нанимателя, получившего жилье по договору социального найма. Это в первую очередь супруг, дети и 

родители нанимателя. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя, если 

вселены самим нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

В исключительных случаях, говорит та же статья Жилищного кодекса, членами семьи нанимателя могут быть признаны и 

«иные лица», но это только по решению суда. 

У членов семьи нанимателя равные с ним права и обязанности. В том же кодексе записано (статья 70), что наниматель с 

письменного согласия членов своей семьи (в том числе временно отсутствующих) вправе вселить супруга, детей и родителей. 

Или с согласия членов семьи вселить других граждан в качестве проживающих вместе с ним членов семьи. 

https://rg.ru/2019/02/25/kak-platit-za-iziatuiu-dlia-nuzhd-gosudarstva-nedvizhimost.html


132 
 

На вселение несовершеннолетних детей к своим родителям письменного согласия от остальных членов семьи не требуется. 

По поводу споров, связанных с тем, кого признавать членами семьи нанимателя жилья, а кого - нет, был специальный пленум 

Верховного суда РФ (№ 14 от 2 июля 2009 года). На пленуме было подчеркнуто, что родственники перечислены в 69-й статье 

Жилищного кодекса. 

И было сказано следующее: «Для признания других родственников и нетрудоспособных иждивенцев членами семьи 

нанимателя требуется также выяснить волеизъявление самого нанимателя (других членов его семьи): вселялись ли они для 

проживания в помещение как члены семьи нанимателя, или жилое помещение предоставлено им по иным основаниям 

(договор поднайма, временные жильцы)». 

Из всего перечисленного Верховный суд РФ делает следующий вывод. В нашем случае суду надо было установить, проживал 

ли отец несовершеннолетнего ребенка на момент его регистрации в квартире. Не утратил ли отец ребенка на тот момент 

право пользования жильем. А еще надо «установить обстоятельства, свидетельствующие о вселении несовершеннолетнего в 

качестве члена семьи нанимателя». 

Из пояснений его матери следует, что ребенок никогда в эту квартиру не вселялся, и с этим не спорит ни одна из  

сторон процесса. 

Верховный суд назвал юридически значимыми обстоятельствами для правильного решения спора выяснить, жил ли в 

квартире на момент регистрации ребенка его отец и не утратил ли он право пользования квартирой. 

Но местный суд эти важнейшие для решения спора обстоятельства не устанавливал, и они не получили правовой оценки суда. 

Именно от решения этого вопроса и зависит ответ - приобрел ли несовершеннолетний право пользования квартирой. 

Дело Верховный суд велел пересмотреть с учетом его разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя» № 33, 14-20 февраля 2019 г. 

 
ЛЕДЯНАЯ УГРОЗА 

Собственники квартир несут уголовную ответственность за падение льда с козырьков балконов 

Наталья САВАНКОВА 

Первая в этом году февральская оттепель привела к трагедии, которые с пугающим постоянством происходят в российских 

городах каждую зиму. Срывающиеся с крыш сосульки и наледь травмируют случайных прохожих. В Пензе 58-летняя женщина 

получила тяжелые травмы на улице Попова, когда шла в магазин. На нее с пятиэтажки съехала снежная глыба. Врачи 

диагностировали у нее повреждения позвоночника, грудной клетки, перелом ноги, ее будто машиной переехало. 

По результатам доследственной проверки управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по части 1 

статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Пока обвинение официально никому не 

предъявлено, но в качестве подозреваемых рассматриваются собственники квартиры, с балкона которого сорвалась  

снежная глыба. 

- По данным следствия, глыба льда упала с металлического рельефного козырька остекленного балкона квартиры, 

расположенной на пятом этаже дома № 10 по улице Попова, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по 

Пензенской области Татьяна Махницкая. 

В квартире, которая попала под подозрение, последние два года никто не проживает, об этом говорят соседи и красноречиво 

свидетельствует паутина на входной двери. 

В УК «Западная», обслуживающей жилой дом, пояснили, что покатую крышу жилого дома № 10 по улице Попова регулярно 

очищают от снега. А вот снежные шапки на крышах балконов даже не трогают, о чем не скрывают. 

- Это самовольные строения, которые не являются общедомовой собственностью. Поэтому мы их обслуживать не обязаны. 

Надо спрашивать с владельцев застекленных балконов, - уверен мастер УК «Западная» Михаил Афтаев. 

После трагедии на подъездах домов появились объявления с требованием к жителям срочно очистить снег с застекленных 

балконов. Таких в доме больше половины. 

Жильцы недоумевают: как это выполнить? Вход на крышу для них закрыт, не вызывать же вышку после каждого снегопада? 

«Я беру молоток и сшибаю сосульки. А на крышу как могу залезть? Мы такие деньги платим за обслуживание жилого фонда, и 

за это нам никто ни разу не отремонтировал старые балконы, хотя они входят в общедомовую собственность. Когда же мы 

сами благоустроили балконы, мы же остались и виноваты?» - возмущается местная жительница. 

Собственникам жилья с застекленным балконом, с которого упала наледь, грозит штраф до 80 тысяч рублей или арест - если 

суд признает их виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Для должностных лиц наказание по 

той же статье более суровое - до года лишения свободы. При смертельных случаях можно отправиться за решетку. 

Компетентно 

Евгения Лаврененко, старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области: 

- В каждом конкретном случае нужно разбираться, является ли балкон общедомовым имуществом, за состоянием которого 

обязана следить управляющая компания. Правила содержания общедомового имущества в многоквартирном доме 

определяются постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года и постановлением Госстроя РФ N 170. Так, 

балконная плита входит в состав общего имущества, а балконная надстройка и остекление, если они не предусмотрены 
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застройщиком, являются самовольными. В этом случае они подлежат сносу. УК обязана была уведомить об этом 

контролирующие органы, если этого не было сделано, часть вины за случившееся лежит и на должностных лицах. 

Владимир Лощинин, председатель правления Ассоциации ТСЖ и потребительских кооперативов Пензенской области: 

- Самовольно застекленных балконов так много, что не имеет смысла воевать с собственниками. А вот узаконить их 

необходимо. В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ такие полномочия имеет общее собрание собственников 

жилья. Необходимо вынести этот вопрос на обсуждение, принять соответствующее решение и обязательно уведомить о нем 

управляющую компанию. В этом решении нужно прописать обязательные технические требования, в том числе по очистке от 

наледи зимой. Управляющая компания должна включить этот пункт в перечень работ, что может повлечь перерасчет платы за 

жилищные услуги. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» № 31, 13 февраля 2019 г. 

 
КИНА НЕ БУДЕТ? 

Можно ли самовольно установить в месте общего пользования видеокамеру 

Наталья ГРАФ 

Кировский районный суд города Омска признал незаконной установку видеокамер в подъезде жилого дома на улице Дианова. 

За защитой своих прав в суд обратилась супружеская пара, проживающая в многоквартирном доме на Левобережье. Муж и 
жена пожаловались на соседей, установивших в коридоре на девятом этаже жилого дома видеонаблюдение. Истцы заявили, 
что письменного согласия на обработку собственных персональных данных, в том числе видеосъемку, запись и хранение 
видеоматериалов, не давали, а право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено только законом. 

Вызванный в суд сосед пояснил, что действительно установил в подъезде три видеокамеры, одна из которых направлена на 
коридор, вторая - на лестничную клетку, с третьей просматривается пространство перед тамбуром. Система контроля 
видеокамер расположена в принадлежащей ему квартире. По словам ответчика, он сделал это из соображений безопасности и 
для блага всех жильцов, которым, кстати, не пришлось платить за это ни копейки. Плюс ко всему у него есть 
несовершеннолетние дети, за которых он беспокоится. 

В судебном заседании просмотрели записи с установленных в подъезде видеокамер. В результате оказалось, что дверь 
квартиры истцов вообще не попадает в зону их видимости. Видеокамеры фиксируют только действия, происходящие на 
лестничной площадке, в коридоре и пространстве перед тамбуром. 

- Так как видеокамеры установлены в публичном месте и получают только тот объем информации, который доступен 
обычному наблюдателю, их установка не может нарушить право граждан на тайну личной жизни, - пояснили «РГ» в 
Кировском районном суде. - В связи с этим суд не находит оснований для удовлетворения требований о демонтаже 
видеокамер по указанному основанию и компенсации морального вреда. 

Однако, как выяснилось, вопреки требованиям действующего законодательства ответчик не получил согласия других 
собственников общедолевого имущества. Решение общего собрания суду предоставлено не было. 

В результате Кировский районный суд признал установку видеокамер незаконной. 

- Судебные приставы помогли жителям Левобережья с защитой прав на неприкосновенность частной жизни, - сообщили «РГ» 
в УФССП России по Омской области. - Соседа обязали исполнить решение суда по демонтажу трех камер видеонаблюдения, 
установленных в одном из подъездов многоквартирного дома. 

Между тем это уже не первый случай в Омской области, когда видеонаблюдение становится причиной раздора между 
соседями. Несмотря на то, что записи с видеокамер нередко помогают найти подъездных воришек и хулиганов, многие омичи 
категорически против такой съемки. Горожане обращаются в суд с жалобами на любопытство соседей и требованием оградить 
их жизнь от прицела чужих видеокамер. 

Компетентно 

Кино будет! 

Алексей Куприянов, почетный адвокат России: 

- С появлением дешевых бытовых видеокамер начались и споры о допустимости их установки во дворах и подъездах в свете 
прав человека. 

С одной стороны, статья 23 Конституции РФ действительно гарантирует каждому право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а статья 24 Основного закона запрещает сбор, 
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. С другой - в соответствии 
со статьей 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Начнем с другой стороны этой дилеммы. Каждый имеет право на жизнь (статья 20). Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда (статья 35). Обобщая, видим, что каждый гражданин имеет право защищать любыми 
способами, не запрещенными законом, как свою жизнь от бандитов, так и свое имущество от кражи и грабежа. 

Что на весах справедливости важнее - сама человеческая жизнь или ее общественная (не физическая!) неприкосновенность - 
неприкосновенность частной жизни? С юридических позиций: право на жизнь в ранжировании прав человека в любом 
международном акте и в Конституции РФ стоит выше неприкосновенности частной жизни, хотя правозащитных копий почему-
то больше сломано по поводу последней. 

Итак, есть законодательное разрешение защищать свою жизнь, здоровье, имущество от преступных посягательств любым 
способом, кроме запрещенных законом. 

Разберемся, к каким средствам прибегать нельзя. Нельзя минировать подходы к квартире, устанавливая «растяжки». 
Запрещены соответствующими законами всякая шпионская аппаратура и спецсредства из арсенала оперативных служб 
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правоохранительных органов. Ни к первой, ни ко второй категории системы видеонаблюдения, сегодня устанавливаемые, где 
ни попадя, явно не относятся. 

Скомандовать: «Запрещаю вторгаться в мою частную жизнь!» - вы можете исключительно заперевшись в своей квартире или 
уединившись на своем частном земельном участке, в своем автомобиле - уже с большой натяжкой, так как в условиях запрета 
на тонированные стекла этот уголок интима простреливается нескромным взглядом навылет. 

Итак, «не смотрите на меня в моем жилище» применительно к многоквартирному дому означает максимум то, что в зону 
фиксации видеокамеры не должна попадать входная дверь соседа, если при ее открывании неизбежно видна часть самой 
квартиры. В целом же видеокамера, как правило, имеет право «видеть» все, что способен видеть невооруженным взглядом 
обычный прохожий. 

С таким подходом согласны практически все суды, в последние годы рассматривавшие вопросы охраны частной жизни 
граждан (статья 152.2 Гражданского кодекса РФ). Более того, Московский городской суд в гражданском деле по иску А. 
Зотова указал, что при открытии двери в квартиру каждый собственник квартиры «должен предполагать возможность, что 

часть его жилого помещения может обозреваться кем-либо из общего коридора и потому не вправе ожидать сохранения в 
тайне участков квартиры, доступных непосредственному обзору с общедоступных публичных мест, коими являются 
подъездные помещения». 

В то же время собственник жилого помещения вправе ожидать, что никто не будет обозревать его помещение путем 
проникновения в него либо с использованием специальной техники, значительно расширяющей границы получаемой 
информации. Так как спорная видеокамера установлена в подъезде в публичном месте, - решил суд, - и зритель получает 
только тот объем информации, который доступен обычному наблюдателю, ее установка не может нарушить право граждан на 
тайну личной жизни. 

Соображения истцов о том, что лица, установившие видеокамеры и контролирующие их записи, якобы незаконно собирают 
информацию об их частной жизни, также безосновательны. Если целью видеозаписи является исключительно защита жизни и 
имущества, то владелец видеозаписи просматривает записи лишь после какого-либо посягательства, с целью его раскрытия 
или в целях профилактики и пресечения преступления. 

Потенциальная возможность изучить частную жизнь соседа по видео действительно имеется, но такая деятельность 
запрещена, как запрещено распространение полученных из записи и обобщенных сведений личного характера, фотографий. 
Если в суде будет доказано, что видеокамера используется не по назначению, что нарушается закон, то нарушитель будет 
наказан в гражданско-правовом, а иногда и в уголовном порядке. Но факт такого нарушения, распространения 
конфиденциальных сведений требует именно доказательств! 

А пока доказательства истцом не собраны, судом предполагается законопослушное поведение владельца видеосистемы. 
Заявляя подобные иски, граждане лишь предполагают возможность незаконной деятельности, что не должно повлечь никаких 
негативных последствий для владельцев видеосистем. Отсутствует и моральный вред, и его материальная компенсация. 

К сожалению, пока не сложилось единой судебной практики по спорам о том, можно ли без разрешения соседей, 
выступающих в качестве сособственников общих помещений жилого дома, устанавливать частные видеокамеры в 
помещениях, подъездах, коридорах, вестибюлях и на внешних конструкциях жилых многоквартирных домов, относящихся к 
общему имуществу жилого дома. Иначе говоря, можно ли монтировать видеокамеру в общем помещении, если кому-то из 
сособственников это не нравится. Не нравится без объяснения причин, просто в силу факта совместного пользования общим 
имуществом, а не в связи с охраной частной жизни. 

Как мы видим, Кировский районный суд Омска счел, что для законной установки требовалось решение общего собрания 
собственников. Вместе с тем имеются вступившие в законную силу решения противоположного свойства. Новокуйбышевский 
районный суд Самары решил, что в полностью аналогичной правовой ситуации согласия собственников других квартир не 
требуется. И с последней позицией следует согласиться. 

Защита частной собственности в иерархии конституционных ценностей стоит ниже защиты жизни, а обеспечение собственности 
от преступных посягательств выше, чем соседское капризное: «Не хочу, и все!». Кроме того, права сособственников на 
определение порядка пользования общим имуществом так же не абсолютны, как и любые прочие права гражданина. При ином 
толковании можно дойти до абсурда и, например, запретить соседям принимать гостей. Что ж они без разрешения пользуются 
общим лифтом? Полагаю, что и от размещения видеокамер в подъезде никакого убытка или ограничения своих прав 
сособственники подъезда не потерпят, а конституционное право на защиту хозяин видеосистемы реализует. 

Представляется, что у ответчика из Омска есть большие шансы отстоять свою видеосистему в кассационной инстанции. 
Уверен, что ввиду противоречивости судебной практики свое окончательное слово по столь актуальным делам вскоре скажет 
и Верховный суд России. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 27, 07-13 февраля 2019 г. 

 
ЗАЙДУТ БЕЗ СТУКА 

Суды стали разрешать доступ в квартиры для проверки опасного ремонта 

Владислав КУЛИКОВ 

В службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется обеспечить доступ в квартиру гражданина. Суд 

вправе заставить человека открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. 

В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые как раз и ищут опасные перепланировки. 

Недавно в Санкт-Петербурге судебные приставы помогли жилищной инспекции войти в одну из квартир, где была 

оборудована дешевая гостиница. Нелегально. 

«После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выяснил, что мужчина находится в Москве. Однако ему 

пришлось вернуться в родной город после того, как приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского 
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сбора и ограничении права выезда за границу», - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу. 

Как выяснилось, хозяин квартиры действительно организовал там хостел, и самовольная перепланировка была налицо. 

«Обязание обеспечения доступа в квартиру было исполнено, исполнительное производство окончено фактическим 

исполнением», - рассказывают в ведомстве. 

Проще говоря, приставы свою работу сделали, жилищная инспекция провела проверку и получила необходимые материалы. 

Дальше она будет заниматься человеком уже самостоятельно. 

Как пояснил «РГ» советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах 

нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов. 

«Кроме перепланировок также можно упомянуть любые действия с коммуникациями внутри дома, уничтожение воздуховодов 

и мусоропроводов, - говорит Александр Боломатов. - Также надо назвать и вынос водяного отопления за пределы квартиры, 

так как это существенно нарушает права других жильцов при оплате за отопление». 

Жилищные инспекции созданы региональными властями. В Москве, например, это Мосжилинспекция. Если сосед затеял 

подозрительный ремонт, то жаловаться надо именно в жилищную инспекцию. 

Правовой механизм таков: сначала инспекторы придут в гости к человеку и попросят открыть дверь. Конечно, он вправе их не 

пустить, а они не вправе вломиться. Но зато инспекция может обратиться в суд с иском об обеспечении доступа в жилое 

помещение. Если просьба будет обоснована, суд выдаст санкцию, и судебные приставы помогут инспекторам войти в нужный дом. 

В свою очередь советник ФПА Александр Орлов обращает внимание, что технически подать иск может любое лицо, которое 

считает, что его права нарушены. 

«Если на самом деле это не так, и права истца не затронуты, то суд просто на этом основании откажет в иске и взыщет 

издержки с проигравшей стороны, - говорит Александр Орлов. - В том случае, когда сосед обращается в суд с иском, на нем 

лежит обязанность доказать нарушение своего права. Например, нарушение шумоизоляции в соседней квартире или иных 

нарушений строительных норм, которые его беспокоят». 

Иными словами, если вы в чем-то подозреваете соседей, то можете действовать и самостоятельно. Однако если выяснится, 

что никакого опасного ремонта нет, а вы зря побеспокоили соседа, то возместите ему судебные расходы, например, то, что 

человек потратил на адвоката. 

«Для решения вопросов, требующих специальных знаний, к которым относятся и строительные вопросы, суд назначит 

экспертизу, - говорит Александр Орлов. - И если экспертиза подтвердит позицию истца, что ремонт в соседской квартире не 

соответствует обязательным требованиям, то собственника заставят произвести соответствующие работы. Следить за 

исполнением такого решения, если собственник не исполнит его добровольно, будет пристав-исполнитель. Суд в решении 

может также конкретизировать до деталей, что именно и в каком объеме должен произвести сосед для устранения нарушений 

закона. Тревожить же правоохранительные органы в данной ситуации малоэффективно. На практике такие обращения 

заканчиваются максимум проверкой регистрации у строителей, осуществляющих ремонт, и то в том случае, если они откроют 

дверь прибывшему на место наряду». 

Любопытно, что суд может открыть двери квартиры не только для проверки, но и, скажем, для уборки. В Новосибирской 

области недавно судебные приставы помогли по решению суда сотрудникам коммунальных служб войти в квартиру некой 

женщины для проведения генеральной уборки. 

«Женщина на протяжении длительного времени складировала мусор в своей квартире, что стало причиной антисанитарии, - 

рассказывают в службе судебных приставов. - Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку в 

администрацию г. Татарска. Несколько раз создавались комиссии с целью обследования муниципальной квартиры, однако 

хозяйка не открывала двери». 

Теперь в квартире проведена уборка и дезинфекция. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 18, 29 января 2019 г. 

 
КОГДА ДАРСТВЕННАЯ БЕСПОЛЕЗНА 

Верховный суд разъяснил особенности договора дарения 

Наталья КОЗЛОВА 

С необычным иском обратилась недавно в Верховный суд РФ жительница Волгограда. Ответчицей в своем иске гражданка 

назвала близкую родственницу. Дама просила высокий суд принять решение «о регистрации перехода права собственности 

на 1/3 доли в квартире». Невнимательное отношение местных судов к сути заявленных требований и стало основанием для 

разъяснений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. 

О сути же своей проблемы гражданка рассказала уже в суде. Из ее повествования стало известно, что еще в 2005 году между 

ней и ее родственницей был подписан договор дарения. То есть тринадцать лет назад нашей даме родственница безвозмездно 
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отписала часть квартиры. Но сейчас, пожаловалась истица, дарительница «уклоняется от регистрации перехода права 

собственности в добровольном порядке». 

Центральный районный суд Волгограда в иске о регистрации договора дарения нашей героине отказал. 

Спустя три месяца, Судебная коллегия по гражданским делам областного суда подтвердила правильность решения  

районных коллег. Недовольной истице пришлось идти дальше - в Верховный суд страны. 

Там проверили материалы дела, обсудили доводы кассационной жалобы и решили, что гражданке местные суды отказали 

неправильно. И к ее аргументам стоит прислушаться. 

Сначала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила коллегам про Гражданский 

процессуальный кодекс РФ. 

В нем есть 387-я статья. В ней говорится, что основанием для отмены или изменения судебных решений в кассационном 

порядке является «существенное нарушение норм материального или процессуального права», которые повлияли на исход 

дела и без устранения которых невозможно восстановить законность и защитить нарушенные права и свободы. А такие 

нарушения, по мнению высокого суда, и сделали местные суды. 

В другой статье того же Гражданского процессуального кодекса - 390-й - сказано следующее. Что суд, рассматривающий дело 

в кассационном порядке, проверяет правильность применения и толкования норм закона нижестоящими коллегами. И «в 

интересах законности» этот суд «вправе выйти за пределы доводов кассационной жалобы». 

О том же самом - о «праве выйти за пределы жалобы в интересах законности» - сказано и в постановлении пленума 

Верховного суда (от 11 декабря 2012 года № 29). 

Высокая судебная инстанция растолковала, что она понимает под словами «об интересах законности и праве суда выйти за 

пределы доводов кассационной жалобы». 

По разъяснению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ под этими словами она понимает 

необходимость обеспечить правильное применение норм закона по тому делу, которое он изучает. 

Все эти разъяснения про выходы за пределы доводов жалобы понадобились Верховному суду исключительно для того, чтобы 

растолковать, какие «существенные нарушения правовых норм» были сделаны как районным, так и областным судами, когда 

они рассматривали иск жительницы Волгограда к своей родственнице. 

Вот главное, что подчеркнул высокий суд: по Гражданскому процессуальному кодексу суд не имеет права самостоятельно 

изменить предмет или основание иска. Суд может принимать решение только по заявленным требованиям и выйти за их 

пределы только в тех случаях, тогда, когда это разрешено законом. 

Напомним, что наша героиня получила от родственницы красивую бумагу, которая называется дарственной. Гражданка была 

уверена, что с таким документом она стала обладательницей одной трети в квартире. Но так сложилась жизнь, что дальше 

написания дарственной родственница не пошла. Тогда, спустя годы с этим документом истица отправилась в суд. Она очень 

хотела, чтобы заманчивые обещания на бумаге превратились наконец в реальность. 

В нашем случае, как подчеркнула Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, гражданка, именуя 

обращение в суд исковым заявлением о регистрации договора дарения, тем не менее, просила произвести регистрацию 

перехода права собственности на недвижимое имущество. 

Верховный суд обратил внимание коллег на то, что в процессе рассмотрения этого гражданского дела исковые требования не 

менялись, не уточнялись и не дополнялись. 

Районный суд, когда отказал истице, сослался на разъяснение, данное в постановлении пленумов Верховного и Высшего 

арбитражного судов (№10/22 от 29 апреля 2010 года). Там речь шла о судебной практике по защите прав собственности. И 

было сказано следующее - «сторона сделки не имеет права на удовлетворение иска о признании права, основанного на этой 

сделке, так как соответствующая сделка до ее регистрации не считается заключенной либо действительной в случаях, 

установленных законом». 

Между тем этот же районный суд признал рассматриваемый иск как иск о регистрации договора дарения и своим решением 

отказал именно в иске о регистрации договора дарения. 

Второй суд, областной, тоже признал этот иск иском о регистрации договора дарения, но, описывая его, назвал 

предъявленные претензии требованием о регистрации перехода прав собственности. Однако при этом он оставил в силе 

решение районного суда - отказать в регистрации договора дарения. 

Теперь разъясним оба решения, точнее, переведем их с юридического на обывательский язык. 

Проще говоря, случился очень интересный юридический казус - местные суды приняли решение не по тем требованиям, что 

были предъявлены нашим истцом. По предъявленным же гражданкой исковым требованиям суды первой и второй инстанций, 

то есть районный и областной вообще не приняли никакого решения. 

В итоге, как указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, требования о регистрации договора дарения 

и регистрации перехода прав собственности на недвижимое имущество имеют разные основания и требуют установления 

разных обстоятельств дела. Именно поэтому Верховному суду пришлось не только объяснить, что произошло, но и оба 

решения местных судов отменить. 

Верховный суд отправил дело о дарственной назад и велел пересмотреть спор по новой, но с учетом своих разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 18, 29 января 2019 г. 
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КОГДА У ПРИРОДЫ ПЛОХАЯ ПОГОДА 

Плата за добровольное страхование жилья составит около 150 рублей в месяц 

Юлия КРИВОШАПКО 

Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций будет стоить гражданам около 150 рублей в месяц. В полис включат не только 

риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. 

Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать  

ее или нет. 

О деталях новой системы страхования жилья на пресс-конференции в «Российской газете» рассказали заместитель директора 

департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Вера Балакирева, директор департамента развития 

имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский и глава Российской 

национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин. 

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что 

страховые программы разработают и утвердят регионы, но для более полного возмещения ущерба гражданам будут 

задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний. Объем 

ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей. «Эти суммы будут актуальны на первом этапе. В 

дальнейшем мы планируем их увеличить», - уточнила Вера Балакирева. 

По ее словам, роль страховщиков в выплатах по закону страхования жилья от ЧС должна повышаться. Особенно учитывая 

рост числа чрезвычайных ситуаций, катастроф и случаев гибели людей, который наблюдается в последнее время. 

Ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, 

действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое 

жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона. Что 

касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на  

помощь государства.  

Регионы смогут в рамках своих программ предусматривать льготы для малоимущих по оплате стоимости страховки для защиты 

жилья от ЧС. Для определения ущерба в каждом регионе будет действовать экспертная комиссия, куда в обязательном 

порядке войдут представители страховых компаний. Стоимость полиса - 150 рублей в среднем по оценке страховщиков - 

будет зависеть от ряда факторов, включая площадь квартиры и дополнительные риски, которые будут включены в страховку. 

Всероссийский союз страховщиков в формате внутреннего стандарта разработает и утвердит единые правила страхования 

жилья. Это поможет избежать жалоб и претензий со стороны страхователей, которые периодически звучат по поводу того, что 

правила страхования и условия выплаты возмещения не понятны, пояснил Андрей Знаменский. 

По его словам, до граждан будет доводиться полная информация о страховке. Человек сможет сразу определить для себя, на 

какую сумму предполагается застраховать его жилье, сколько в случае ЧС заплатит страховая компания, сколько будет 

доплачивать субъект. 

«Если речь идет о чрезвычайной ситуации (критерии ЧС определены специальным постановлением правительства номер 304), 

домой к гражданину придет специальная комиссия и зафиксирует повреждения, - уточнил Знаменский. - Если это 

индивидуальный случай - произошел пожар или затопление, - он должен будет обратиться в местные органы власти, а затем - 

в страховую компанию, где получит возмещение, рассчитанное по единой методике, утвержденной постановлением 

правительства». Перед страховщиками стоит задача минимизировать или вообще свести к нулю число отказов в выплате 

возмещения при наступлении страховых случаев, сказал Знаменский. «Мы очень надеемся, что разработаем правила, которые 

действительно сделают процесс прозрачным и понятным гражданам и которые будут поддержаны региональными властями», - 

отметил глава департамента ВСС. По его прогнозу, после вступления закона в силу в августе, до конца 2019 года к новой 

системе страхования подключится большинство регионов. 

Страховщики готовы работать и в проблемных районах, где часто происходят чрезвычайные ситуации. «Для того чтобы 

обеспечить доступ населения к страхованию жилья в этих регионах, была разработана концепция, которая добавляет в систему 

страхования перестрахование рисков в Российской национальной перестраховочной компании, - напомнил Николай Галушин. - 

По гибели риску жилья РНПК несет 95 процентов, по частичному повреждению жилья - 65 процентов ответственности по 

договору страхования. Учитывая, что вся страна будет жить в рамках региональных программ страхования жилья и все риски 

будут передаваться в РНПК, для нее в отличие от любого другого коммерческого страховщика все риски будут сбалансированы. 

Более убыточные регионы фактически будут уравновешены теми, где вероятность наступления ЧС меньше». 

Программы добровольного страхования жилья в России еще до появления закона появились в Москве и в Краснодаре. В столице 

за более чем 20 лет существования программы охват страхованием жилья вырос с 10 до почти 60 процентов. Это самый высокий 

показатель по стране, но он все равно отстает от уровня в странах Западной Европы, где он превышает 80 процентов. 

В рамках нового закона идет создание автоматизированной информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором 

будет Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться информация о договорах страхования жилых 

помещений, размерах страхового возмещения. «Через несколько лет после того, как она заработает, в масштабах страны 

можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации и заранее к ним готовиться, - уверен Николай Галушин. - Кроме того, 

мы сможем видеть статистику по тому, как увеличивается охват населения страхованием жилья. В конечном итоге это должно 

привести к переносу объема ответственности по возмещению ущерба, которую сейчас прямо или косвенно несет на себе 

бюджетная система, на страховщиков». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 16, 25 января 2019 г. 

https://rg.ru/2019/01/24/plata-za-dobrovolnoe-strahovanie-zhilia-sostavit-okolo-150-rublej-v-mesiac.html


138 
 

ВЗРЫВНАЯ РЕАКЦИЯ 

В новостройках поставят датчики утечки газа и специальные окна 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Минстрой сделал обязательным оснащение новых многоквартирных домов газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при 
взрыве стеклопакетами. Эти требования включены в новый свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем 
газопотребления». Они вступят в силу 6 июня 2019 года. 

С лета все новые дома, подключенные к газу, должны оборудоваться системами контроля загазованности с автоматическим 
отключением подачи газа в случае утечки. Такие системы должны быть установлены в помещениях теплогенераторных, а 
также самих квартирах, если в них размещается газовое оборудование. 

В новых домах, оборудованных индивидуальным газовым отоплением, устанавливать газоанализаторы обязательно и 
сегодня, рассказывает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ 
Высшей школы госуправления РАНХиГС. Теперь оно распространено и на дома с другими видами газового оборудования. 

Минстрой также установил требование использовать в газифицированных домах специальные окна, которые будут 
способствовать гашению давления взрыва и тем самым обеспечат устойчивость здания. 

Проблема пластиковых окон называлась экспертами одной из причин сильных разрушений при взрывах газа. Они имеют 
повышенную прочность, в итоге основная сила удара приходится на несущие конструкции здания. В то же время деревянные 
окна при взрыве вылетают, гася силу удара. 

Специальные окна для газифицированных домов производят, но стоят они дороже. Правила на установку таких окон 
действуют с 2014 года, но зачастую их игнорируют. Многие владельцы квартир в газифицированных домах даже не знают о 
том, что окна должны быть специальными. И если они решаются на замену старых окон, то их выбор никто не контролирует. 

Свод правил поможет оборудовать газоанализаторами только новые дома. В то время как чаще всего аварии случаются в 
старом жилом фонде, где изношено газовое оборудование и трубы. Недавно депутаты выступили с инициативой оборудовать 
многоквартирные дома автоматизированными системами контроля газовой безопасности за счет средств фондов капремонта. 
Сейчас в рамках капремонта в многоквартирном доме выполняются только работы по ремонту внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения. 

Решение об установке газоанализаторов имеет огромное значение для нашей страны. В России газифицировано более 68 
процентов населенных пунктов. В городах этот показатель превышает 70 процентов. 

Ежегодно газифицируется 200–300 населенных пунктов. При этом в России есть регионы, в которых уровень газификации 
приближается к 100 процентам. Это Белгородская область, Татарстан, Ставропольский край, Московская и Саратовская области. 
Для них решения в области безопасности использования бытового газа имеют первостепенное значение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 11, 21 января 2019 г. 

 
УГОЛ В ПОДАРОК 

Верховный суд разъяснил, как решить жилищный вопрос двум владельцам однокомнатной квартиры 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень непростую житейскую ситуацию разобрал Верховный суд. Он проверил, как коллеги из местных судов разрешили спор 
двух собственников одной квартиры. Причем однокомнатной. Собственник большей части квартиры в ней жил, а собственник 
меньшей части спустя годы неожиданно решил вселиться на свои квадратные метры. Но «основной» хозяин с таким желанием 
чужого для него человека не согласился и не пустил его в квартиру. Спор дошел до суда. 

На самом деле подобная ситуация - когда несколько собственников одного жилого помещения не могут договориться, как 
мирно сосуществовать в одной квартире, не только болезненна, но и весьма распространена. Судебная статистика это 
утверждение лишь подтверждает. Такие иски, как правило, скандальны и тянутся годами. 

Схема взаимоотношений собственников в таком случае проста - тот, у кого больше метров и прав, старается любыми 
доступными способами не пустить претендента на соседство. 

Ситуация особо обостряется, если жилье - однокомнатное, обитать в котором двум чужим и не симпатизирующим друг другу 
людям просто невозможно. 

В нашем случае все именно так и получилось - некоему гражданину подарили четверть однокомнатной квартиры. По сути - 
угол комнаты. Под подобный дар некоторые граждане часто маскируют продажу своей доли, если какая-либо личная 
неприязнь мешает им поступить по закону, а именно предложить выкупить свою долю уже живущему в квартире человеку. 

Наш случай произошел в городе Сочи. Поэтому «приняв в подарок», а точнее - купив несколько квадратных метров, второй 
сособственник несколько лет «не подавал признаков жизни». То есть в квартиру не наведывался, со своим соседом не 
знакомился и никаких требований не выставлял. 

Но спустя годы, а точнее - через семь лет, вероятно, в связи с изменившейся жизненной ситуацией гражданин захотел 
воспользоваться своим правом собственника. И захотел вселиться на принадлежащие ему квадратные метры. Но у него 
ничего не вышло. В квартиру его не впустили. И ключей от нее не дали. 

Пришлось невселенному собственнику отправляться в районный суд с исковым заявлением, в котором содержались 
требования заселить его на личные квадратные метры и не «чинить препятствия к проживанию». Но в районном суде его 
ждало разочарование. 

https://rg.ru/2019/01/20/v-novostrojkah-postaviat-datchiki-utechki-gaza-i-specialnye-okna.html
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Суд спор рассмотрел, и гражданину в иске было отказано. 

Районный суд выслушал все стороны конфликта, изучил ситуацию и сказал, что владелец меньшей доли в однокомнатной 
квартире «не обладает безусловным правом на вселение». 

В переводе на обывательский язык это означает, что у истца нет «безусловного» права на проживание в квартире. 

Районный суд подчеркнул: то, как будут реализовываться права собственников, зависит от размеров их доли. По закону, если 
договориться о пользовании квартирой двум хозяевам не получилось, то «удовлетворить требование о вселении можно, 
только определив при этом, как пользоваться помещением, и предоставив каждому из собственников соразмерную его часть». 

Но в нашем случае предметом спора было маленькое жилье. Так что предоставить собственнику помещение «соразмерное» 
его доле в однокомнатной квартире сделать было просто технически невозможно. 

Как написал в своем решении районный суд, вселение истца в квартиру «приведет к существенному ущемлению прав и 
законных интересов ответчика». 

Суд заявил, что вместе пользоваться квартирой эти люди не смогут, они чужие друг другу и не являются членами одной 

семьи. Кроме того суд заметил, что собственник меньшей доли вообще никогда не жил в той квартире. 

Естественно, обиженный истец обжаловал это решение в краевом суде. Апелляция изучила решение районного суда и 
отменила его. Более того, краевой суд сказал, что истец в своем требовании был прав. 

В краевом суде заявили еще, что наличие маленькой доли в общей собственности правового значения не имеет: это не 
ограничивает право на владение и пользование имуществом. 

А еще, по мнению краевого суда, никто не ставил вопрос о возможной выплате собственнику крохотной части квартиры, 
компенсации в счет причитающейся ему доли. Но с таким решением не согласился уже истец и пошел жаловаться дальше и 
выше. В итоге спор дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Там спор двух собственников 
однокомнатной квартиры затребовали и изучили. 

Вот позиция Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. 

В нашем случае, заявила высокая судебная инстанция, собственники не смогли договориться о том, как пользоваться жильем, 
но очевидно, что жить в квартире вместе истец и ответчик не могут. Ведь речь идет об однокомнатной квартире. А еще 
Верховный суд подчеркнул - владелец части квартиры имеет право на соответствующую компенсацию за те квадратные 
метры, хозяином которых он является. 

Вот что еще важное заявила высокая судебная инстанция: в таких «квартирных» спорах суд не может отказать в 
удовлетворении требования об определении порядка права пользования помещением. Подобный порядок пользования и 
должен быть установлен в таком деле, заявили в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

По мнению высокого суда, спор сторон в таких конфликтах неизбежно приведет к нарушению прав одного из собственников 
жилого помещения. 

Еще одно важное заключение Верховного суда: рассматривая такой спор, суд имеет полное право отказать во вселении 
одному из сособственников. Но ущемлять человека при этом нельзя. Отказывая человеку во вселении, надо установить 
такому невселенному гражданину ежемесячную компенсацию от тех сособственников, которые постоянно живут в квартире и 
фактически пользуются его долей. Иначе получается, что постоянно живущие пользуются чужими квадратными метрами 
безвозмездно, то есть - даром. 

Проще говоря, те собственники, которые на постоянной основе живут в квартире, могут выплачивать деньги за аренду 
квадратных метров соседу, которому отказано во вселении. 

В результате Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение по этому делу апелляции и 
отправила спор об однокомнатной квартире на новое рассмотрение в краевой суд, но велела сделать это с учетом своих 
разъяснений. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 15 января 2019 г. 
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