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МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
При сделках с недвижимостью лучше обра
щаться к помощи надежных риелторов. Это поз
волит избежать мошеннических действий со сто
роны продавца.
Итак, рассмотрим варианты.
Жилье может приобретаться:
на вторичном рынке (квартира
есть и находится в чьето собст
венности);
в новостройке, на первичном
рынке (жилье еще строится, соб
ственники – компаниязастрой
щик, осуществляющая строи
тельство).
Покупка квартиры на вторич
ном рынке. Какие разумные на
правления действия для сниже
ния рисков можно предпринять
при покупке квартиры на вторич
ном рынке? Это:
 проверка документов, на осно
вании которых возникло право соб
ственности продавца – договоры
куплипродажи, дарения, свиде
тельства о праве на наследство,
решения суда, вступившее в за
конную силу. Попросите продав
ца предоставить расширенную
выписку из Единого государст
венного реестра прав на недви
жимость (ЕГРП). Из нее будет
видна «история» квартиры, все
сделки, совершенные с ней;
 договор куплипродажи. За
ключая его, проверьте на основа
нии данных БТИ правильность
всех характеристик жилья; обра
тите внимание на цену, порядок
оплаты, срок передачи квартиры;
закрепите в одном из пунктов
обязанность продавца передать
вам квартиру свободной от лю
бых обременений и правопритя
заний третьих лиц; удостоверь
тесь в том, , что в документе со
держатся подробные реквизиты и
продавца, и покупателя (ФИО,
полные паспортные данные);
проверьте личность продавца.
Убедитесь в подлинности его пас
порта (можно на официальном
сайте Федеральной миграцион
ной службы), в том, что он или
его родственник, зарегистриро
ванный в приобретаемой кварти
ре, не состоит на учете в психоне
врологическом и наркологичес
ком диспансерах. При малейших
подозрениях старайтесь разо
браться в ситуации; выясните,
кто прописан в квартире, не со
хранится ли право проживания в
квартире какоголибо лица после
ее продажи, не нарушаются ли
права несовершеннолетних;
 особое внимание – сделка по
доверенности. Максимально
осторожным следует быть, если
договор куплипродажи от име
ни собственника подписывает
представитель по доверенности.
Удостоверьтесь, что доверен
ность не сфальсифицирована и
не отозвана. Многие специали

сты вообще рекомендуют избе
гать подобных сделок.
Процесс передачи денег. Есть
много способов передачи денег:
наличными из рук в руки; налич
ными через депозитарную ячей
ку; банковским переводом; без
наличным способом через аккре
дитив. Заключение и регистра
ция сделки требует времени, а пе
редача денег должна быть жестко
синхронизирована с ней. Если
продавец получит средства рань

ше, он может отказаться от сдел
ки, а покупатель будет вынужден
требовать возврата уплаченных
денег. Один из наиболее надеж
ных и распространенных вариан
тов передачи денег – ячейка в
банковском депозитарии. Ячейка
арендуется на время, превышаю
щее срок госрегистрации сделки
куплипродажи. В договоре арен
ды ячейки указывают условия до
ступа к ней. В первый день до
ступ к ячейке имеют и продавец,
и покупатель – для того чтобы
положить туда деньги. Затем до
ступ для покупателя блокируется
и возобновляется только в по
следние дни общего срока арен
ды ячейки (стороны самостоя
тельно определяют количество
дней для покупателя, обычно 3–5
дней), когда покупатель может
забрать свои деньги, если сделка
по какимто причинам не состоя
лась. Продавец же может попасть
в ячейку только после предъявле
ния зарегистрированного догово
ра куплипродажи квартиры. Так
покупатель может обезопасить
себя, если сделка вдруг сорвется.
Покупка квартиры в новострой
ке. Покупка жилья на первичном
рынке, особенно на этапе строи
тельства, всегда сопряжена с по
вышенными рисками. Застрой
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щик может оказаться недобросо
вестным и не достроить дом либо
сделать это некачественно. Об
щий подход: никакого доверия
словам обаятельных продавцов.
Ваша безопасность  в вашей
бдительности.
При покупке квартиры на вто
ричном рынке можно предпри
нять следующие разумные на
правления:
 определение стадии строи
тельства. Покупать квартиру
можно на любой стадии строи
тельства. Чем более ранний этап,
тем выше риски. Но квартиры в
доме, сданном госкомиссии, бу
дут стоить дороже еще строяще
гося объекта на 15–20%. Банки
более лояльно относятся к сдан

ному жилью, а значит, его можно
купить по ипотеке, причем зачас
тую по более выгодным услови
ям. Если средства позволяют,
лучше приобретать жилье в гото
вом доме – так спокойнее;
 определение правовой базы. Уз
найте, работает ли застройщик по
Федеральному закону №214.
Этот закон регламентирует поря
док приобретения жилья по дого
вору долевого участия и предо
ставляет покупателю максимум

юридических гарантий. В этом
случае договор участия в долевом
строительстве регистрируется в
Федеральной регистрационной
службе. Соответственно, двойная
продажа жилья невозможна. В
ФЗ № 214 прописаны жесткие ус
ловия привлечения денежных
средств, в том числе: возврат
средств, внесенных участником
долевого жилищного строитель
ства в случаях, предусмотренных
законом или договором; уплата
участнику долевого жилищного
строительства денежных средств,
возмещение убытков вследствие
неисполнения/просрочки испол
нения обязательств по передаче
объекта. Обязательства застрой
щика считаются исполненными
только в момент подписания сто
ронами передаточного акта на
жилплощадь. Недобросовестные
застройщики не работают по до
левой схеме. Они ищут более
удобные для себя варианты: со
инвестирование по вексельной
схеме, предварительные догово
ры куплипродажи и т.д. Но при
заключении сделок по этим схе
мам у покупателя не возникает
права собственности на квартиру,
а договор не подлежит обязатель
ной регистрации в госорганах.
Обязанности застройщика перед
покупателем при этом возникают
не раньше момента официальной
покупки квартиры, а у инвестора
нет рычагов юридического воз
действия на застройщика, задер
живающего ее сдачу. Положение
покупателей
недостроенных
квартир усугубляется тем, что в
случае банкротства застройщика
перспективы получения денеж
ных компенсаций крайне малы.
Следует понять, по какой схеме
вам предлагают заключить сдел
ку: договор участия в долевом
строительстве; жилищный серти
фикат, выпущенный застройщи
ком, закрепляющий право на по
лучение у него жилых помеще
ний; вступление в жилищно
строительные и жилищные нако

пительные кооперативы; предва
рительный договор куплипрода
жи; приобретение векселя заст
ройщика; прочие «экзотические»
схемы. Законом №214ФЗ разре
шены только первые три способа.
Все остальные варианты находят
ся вне рамок специализирован
ного законодательства, государ
ственной регистрации не подле
жат, особых обязательств на заст
ройщика по ним не налагается.
На рынке распространены «пра
вила игры» в обход № 214ФЗ.
Они создают односторонние пре
имущества застройщикам. Когда
обаятельные барышни/юноши в
навороченном офисе убеждают:
это типовой договор, все подпи
сывают, они защищают свои ин
тересы. Не введитесь на эти раз
говоры. Пусть все подписывают,
а вы более бдительны. Старай
тесь, не подписывать договора,
не защищающие ваши права;
 выбор и анализ застройщика.
Есть несколько направлений ра
зумных действий: выяснить, рабо
тает ли застройщик по ФЗ
№214; узнать о репутации, выяс
нить наличие реализованных объ
ектов, лицензии на строительство;
проверить наличие специальных
ипотечных программ, сотрудни
чество с банками: если они дают
кредиты под строительство дома,
значит, уверены в его завершении.
Провести анализ документов. У
застройщика должен быть в нали
чии определенный пакет доку
ментов, обычно их всегда можно
найти на сайте;
 условия сдачи дома. Иногда
ключи не выдают, пока не будут
построены все корпуса в ком
плексе. Случается, что жилье сда
ют корпусами или даже подъезда
ми. Узнайте, как планируют сда
вать ваш будущий дом. Это важ
но, если вы снимаете жилье, бе
рете кредиты или планируете
продавать квартиру, в которой
сейчас живете.
Екатерина Шумякина
Рисунок Вячеслава Полухина

Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского
отделения ВЖС «Надежда России» в поме
щении МГК КПРФ по адресу: Симферо
польский бульвар 24, к.3 проводятся юри
дические консультации.
Их ведут юрист и частный детектив,
член КПРФ Екатерина Вячеславовна
Шумякина и юрист, имеющий опыт веде
ния дел в области охраны материнства и
детства, Марианна Сергеевна Колчина.
Прием осуществляется по средам и
четвергам строго по предварительной
записи.
Записаться на консультацию можно
послав смс по телефону (916) 4785893 или
позвонив по телефону (495) 3195173.
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