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Как обезопасить себя при 
покупке недвижимости и что 
предпринять, чтобы ваша 
жилплощадь не оказалась 
продана без вашего ведома? 
«Панорама столицы» пред-
ставляет вниманию читателей 
дельные советы от регцентра 
«ЖКХ Контроль».

- Если вы приобретаете жилье, 
самое первое, что следует пом-
нить: продавец обязан вам предо-
ставить документы - подлинни-

ки (договор) или надлежащим  
образом заверенные копии (на-
пример, акта органа местного  
самоуправления), на основа-
нии которых ему принадлежит  
квартира, которую он собирается 
продать вам, - рассказали в «ЖКХ 
Контроле». – Обратите внима-
ние, часто ли эта жилплощадь  
участвовала в процессах купли-
продажи. Если она продается по 
доверенности, обязательно убе-
дитесь в том, что сам собствен-

ник действительно согласен на 
сделку.

Чтобы установить факт при-
надлежности квартиры продавцу, 
можно получить выписку из Еди-
ного государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). Если там 
нет сведений о данном жилом 
помещении, настаивайте на по-
лучении справки из органа, ко-
торый осуществлял регистрацию 
прав до начала деятельности на 

территории региона учреждения 
юстиции. В частности, по жилым 
помещениям информацию может 
предоставить БТИ.

На сайте Росреестра www.
rosreestr.ru размещены сведения 
об учреждениях юстиции (с да-
той начала их деятельности) по 
госрегистрации прав на недвижи-
мость и сделок с ней. У кого нет 
возможности посмотреть общедо-
ступные сведения на этом сайте, 
могут направить запрос по почте 
как в сам Росреестр, так и в Када-
стровую палату. Либо через офис 
МФЦ (в Сыктывкаре их несколько 
в разных частях города).

- К общедоступным сведениям 
на сайте Росреестра относятся 
выписка о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости  
и сведения о переходе прав на 
него, - рассказали в регцентре. - 
В выписке из ЕГРП содержится 
описание квартиры, информация 
о собственниках, наличии огра-
ничений (обременений) прав, 
сведения о правопритязаниях 
и заявленных через суд правах 
требования на квартиру, а также 

отметках о возражении в отноше-
нии зарегистрированного права 
на жилье.

Если речь о земельном участ-
ке, на котором создается объект 
недвижимого имущества (дом с 
жилыми и (или) нежилыми по-
мещениями, которые являются 
предметом договоров участия в 
долевом строительстве), то в вы-
писке из ЕГРП также указывают-
ся сведения об ипотеке и наличии 
договоров «долевки» с перечнем 
объектов и участников такого ви-
да строительства.

- Сведения о переходе прав на 
объект недвижимости содержат 
информацию о каждом его право-
обладателе в очередности соглас-
но записям ЕГРП о регистрации 
перехода прав от одного лица к 
другому. А также о виде права, 
зарегистрированного за каждым 
правообладателем, дате, номере 
и основании госрегистрации или 
прекращения права, - уточнили в 
«ЖКХ Контроле».
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Дельные советы

Нужно ли продолжать вы-
плачивать банку ипотеку за 
жилье в доме, который при-
знан аварийным уже после то-
го, как получатель кредита в 
него заселился? В такой ситу-
ации сейчас находятся жиль-
цы дома №69 на Октябрьском 
проспекте.

«Панораме столицы» дали 
разъяснения в регцентре «ЖКХ 
Контроль», подчеркнув, что они 
универсальны и касаются соб-
ственников жилья не только в 
данном доме, но и всех горожан, 
оказавшихся в подобной ситуа-
ции.

- Выплаты по ипотечному 
кредиту заемщик обязан продол-

жать до полного расчета с бан-
ком. Признание дома аварийным 
и выселение из него жильцов (с 
вынужденным переездом в иное 
место проживания) не являются 
основанием для отмены выпол-
нения обязательств получателем 
кредита, - пояснили нашему изда-
нию в «ЖКХ Контроле».

Дома, признанные в установ-
ленном законом порядке аварий-
ными после первого января 2017 
года, не включаются в действую-
щую программу переселения, 
рассчитанную на 2019-2025 годы, 
поскольку она была сформиро-
вана из жилфонда, получившего 
аварийный статус только до ука-
занной даты. Таким образом, до-

ма, признаваемые аварийными в 
настоящее время и за последние 
четыре года, попадут в следую-
щий цикл программы (после 2025 
года), если таковая в стране будет 
утверждена.

- Жильцам 69-го дома вла-
стями Сыктывкара предложена 
временная жилплощадь в манев-
ренном жилфонде. Те, кто от нее 
отказался, решают квартирный 
вопрос самостоятельно, - уточ-
нили в регцентре. – Денежная 
выплата по договору мены им бу-
дет предложена только в рамках 
следующей программы и лишь в 
случае, если данный способ рас-
селения через пять лет будет вла-
стями страны сохранен.

На вопрос жильцов данного до-
ма – будет ли выплата соответство-
вать стоимости приобретенной в 
ипотеку жилплощади – в комитете 
жилищной политики администра-
ции Сыктывкара пояснили: реа-
лизация программы переселения 
предусматривает назначение вла-
стями экспертизы для оценки жи-
лья, в соответствии с заключением 

которой собственнику предлагает-
ся договор мены по конкретной вы-
купной стоимости. 

Если жилец с предложенной 
ему суммой не согласен, в отно-
шении него применяется иной 
способ расселения – предоставле-
ние жилья, приобретаемого вла-
стями на вторичном рынке недви-
жимости либо в новостройках.

Острый вопрос

Оплачивать ли ипотеку:
если дом признан аварийным

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-
ся жилищной и коммунальной сфер. Традиционно 
редакция переадресовала обращения горожан руко-
водителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шу-
чалиной, также возглавляющей постоянную рабочую  
группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.

- С какого времени отменя-
ются банковские комиссион-
ные сборы за оплату людьми 
счетов за ЖКУ?

- С 13 сентября, согласно По-
становлению Правительства РФ 
№1164, запрещено включать в чис-
ло экономически обоснованных 
расходов поставщиков коммуналь-
ных услуг затраты россиян на пла-
тежные услуги, оказываемые бан-
ками или платежными агентами.

Постановление внесло из-
менения в ценообразование, 
затрагивающее сферы тепло-
снабжения, электроэнергетики, 
водоснабжения, водоотведения и 
обращения с ТКО.

Прежде на законодательном 
уровне было разрешено включать 
расходы, выделяемые на работу 
операторов, платежных агентов 
и хранение данных в тариф. Орга-
низации, оказывающие поставку 
ресурсов, заключали договоры с 

платежными организациями, ко-
торые обязывали их перечислять 
процент за перевод самостоятель-
но или посредством включения в 
тариф, который ложился допол-
нительной финансовой нагрузкой 
на потребителей. 

Нынешний запрет положитель-
но повлияет на развитие ценовой 
конкуренции с сфере услуг по при-
ему платежей россиян за ЖКУ.

- Правда ли, что повышаю-
щие коэффициенты на комму-
нальные услуги для льготни-
ков могут отменить?

- Госдума рассмотрит в первом 
чтении до конца сентября законо-
проект по отмене повышающих 
коэффициентов при расчете пла-
ты за коммунальные услуги льгот-
никам, у которых не установлены 
приборы учета. У граждан с инва-
лидностью, ветеранов и малоиму-
щих собственников нет средств 
на установку дорогостоящих при-

боров учета, а дотациями 
из бюджета им не помочь. 

Такие нормы противоречат 
Конституции, поскольку устанав-
ливают дополнительное увели-
чение платы за коммунальные 
услуги в виде повышающих коэф-
фициентов.

Напомню, что законом №176-
ФЗ внесены изменения в статью 
157 Жилищного кодекса. Соб-
ственникам, чьи помещения не 
оснащены приборами учета, при 
расчете платы за коммунальные 
услуги применяют повышающий 
коэффициент для стимулирова-
ния к их установке.

- Действительно ли про-
цесс присвоения адреса дому 
будет ускорен?

- Правительство РФ опубли-
ковало постановление с поправ-
ками к правилам, по которым  
присваивают, изменяют и  
аннулируют адреса. Документ 

вступил в силу 18 сентября.
Присвоение адреса теперь 

займет не более 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления. 
Сейчас срок составляет макси-
мум 18 рабочих дней. При подаче 
документов на присвоение адреса 
через МФЦ срок исчисляется со 
дня их передачи в уполномочен-
ный орган.

Список объектов адресации 
сделан закрытым. В нем теперь 
отражаются машино-места (кро-
ме тех, которые составляют 
часть некапитального здания или  
сооружения).

- Говорят, что ипотека для 
многодетных родителей ста-
нет доступнее, в чем именно?

- Минфин России внес в Пра-
вительство РФ законопроект, 
который уточняет цели ипотеч-
ного кредита по госпрограмме 
софинансирования ипотеки для 
многодетных семей в размере 450 

тысяч рублей. Поправками пред-
полагается распространение про-
граммы на кредиты, полученные 
на строительство индивидуально-
го жилого дома или приобретение 
незавершенного объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. По кредитам, целью которых 
является приобретение жилого 
помещения с ремонтом и страхо-
ванием (имущества и ответствен-
ности), можно будет получить 
господдержку в том случае, если 
договоры кредита заключены до 
вступления в силу положений за-
конопроекта. 

Важным изменением также 
является возможность восполь-
зоваться мерой поддержки тем 
гражданам, которые приобре-
тают долю (доли) в праве общей 
собственности на жилое помеще-
ние и в конечном итоге становят-
ся собственниками такого объек-
та недвижимости.

Вопросы – ответы
о жилье, ЖКУ и их оплате

ЖКХ меняется

Сделки с жильем

Кстати
Как не допустить, чтобы ваше жилье ока-

залось продано без вашего согласия?
1. Обратитесь в офис Росреестра, Кадастровой 

палаты или МФЦ с заявлением о невозможности 
госрегистрации перехода, ограничения (обреме-
нения), прекращения права на вашу квартиру или 
дом без вашего личного участия или без участия 
вашего законного представителя.

2. На основании такого заявления в ЕГРП вне-
сут запись.

3. Если в отношении вашего жилья запущен 
процесс купли-продажи, наличие вышеуказанной 
записи в ЕГРП станет основанием для возврата без 

рассмотрения заявления, поданного иным лицом на 
госрегистрацию любых сделок с вашими «квадрат-
ными метрами».

Исключения: 
- вступившее в силу решение суда в интересах 

иного лица;
- исполнительное производство в отношении 

вашего жилья, запущенное Службой приставов.
4. Если вы передумали, то в любой момент може-

те подать заявление об отзыве ранее предоставлен-
ного заявления о невозможности госрегистрации 
прав на недвижимость иных лиц без вашего личного 
участия.


