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Аннотация
Недвижимость всегда являлась лучшей инвестицией денег. Вопрос ее покупки,

продажи и аренды сейчас интересует практически каждого человека. Как правильно купить
или продать квартиру? Как безопасно снять жилье или сдать его в аренду? Нужно ли
оформлять перепланировку жилого помещения? Как вступить в права наследования? В
этой книге вы найдете квалифицированные ответы на эти вопросы, а также узнаете, какие
бывают налоги на недвижимость и сделки с ней.
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Татьяна Семенистая
Все о недвижимости: покупка, продажа,
налоги, аренда, наследование, дарение

• Купить квартиру без проблем и проволочек
• Правильно оформить завещание и наследство
• Получить налоговый вычет при покупке квартиры
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Введение

 
Юридические вопросы, связанные с недвижимостью, всегда актуальны. Сделки в этой

сфере имеют множество особенностей, регулируемых соответствующими разделами рос-
сийского законодательства. Разобраться в них без помощи специалиста – непростая задача
для человека, впервые столкнувшегося с необходимостью купить, продать, сдать или снять
квартиру, оформить перепланировку или наследство на недвижимость.

Не зная своих прав и юридических тонкостей, вы можете остаться без положенной
по наследству квартиры, разориться на ипотеке или даже выяснить, что заключенная вами
сделка является недействительной. Однако при знании и умелом применении законов вы
всегда будете уверены в своих правах. Сейчас недвижимость – самое стабильное вложение
в условиях нестабильной экономической обстановки. Она даже может стать для вас источ-
ником дохода!

Предлагаемый читателям справочник, составленный профессиональным риэлтором,
специалистом с двадцатилетним опытом работы на рынке недвижимости, поможет разо-
браться во всех нюансах сделок с недвижимостью, разъяснит сложные моменты законода-
тельства с учетом последних его изменений.

Структура справочника делает его удобным для поиска ответа на любой интересую-
щий вопрос, а примеры из юридической практики наглядно демонстрируют положения зако-
нодательства.

Книга будет полезна как гражданам, отстаивающим свои права, так и работникам
сферы недвижимости.



Т.  Семенистая.  «Все о недвижимости. Покупка, продажа, налоги, аренда, наследование, дарение»

6

 
Оформление сделок с недвижимостью

 
 

Договоры купли-продажи, мены, дарения
 

Какие требования предъявляются к договору купли-продажи квартиры?
Договор купли-продажи – это договор, по которому одна сторона (Продавец) обязуется

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (Покупателю), а покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 Гражданского
кодекса Российской Федерации).

В договоре купли-продажи обязательно должны быть указаны:
– дата и место заключения договора (обычно совпадает с местом нахождения квар-

тиры);
– описание того, кто является Продавцом, а кто Покупателем, с указанием паспортных

данных;
– описание объекта продажи (количество комнат, общая и жилая площадь, этаж, адрес

местонахождения объекта);
– сумма сделки, т.е. цена квартиры, за которую Продавец готов продать, а Покупатель

купить квартиру;
– порядок расчетов (наличный или безналичный, с рассрочкой платежа или нет), если

безналичный, то с указанием банка, номера счета Продавца, на который должны поступить
деньги и дату их поступления; последствия, наступающие при непоступлении денег на счет
Продавца до указанной даты;

– обязанности, возникающие у Покупателя с момента возникновения права собствен-
ности на квартиру;

– условие, при котором возникает право собственности на квартиру и др.

Подбираю квартиру для покупки. Какие документы подтверждают право соб-
ственности Продавца на квартиру? Какие документы я должен попросить у Продавца,
чтобы проверить его право собственности?

Первое, что должен предоставить вам Продавец, – это документ, подтверждающий его
право собственности на квартиру. Этим документом может быть:

– договор купли-продажи, если квартира была куплена,
– договор мены, если квартира была приобретена вследствие мены одной квартиры на

другую,
– договор долевого участия в строительстве, если квартира была приобретена у стро-

ительной компании на первичном рынке;
– договор на передачу квартиры в частную собственность, если право на квартиру воз-

никло вследствие приватизации;
– свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, если Продавец

унаследовал это имущество после смерти предыдущего собственника;
– договор дарения, если Продавец получил эту квартиру в дар, и не обязательно от

близкого родственника.
Также документом, который подтверждает право собственности на продаваемую квар-

тиру, могут быть:
– договор ренты;
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– решение суда, в котором за Продавцом в судебном порядке признается право соб-
ственности на квартиру. Обращу внимание на то, что на решении суда должна стоять отметка
о том, что оно вступило в законную силу.

Ордер и договор социального найма правоустанавливающими документами не явля-
ются.

Следующий документ, который вы должны попросить у Продавца, – это свидетельство
о государственной регистрации права. Этот документ подтверждает, что право собствен-
ности было зарегистрировано и внесена запись в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество. В свидетельстве указываются фамилия, имя, отчество собствен-
ника, адрес объекта, дата регистрации и номер записи в Едином государственном реестре.
Такой документ должен быть у всех Продавцов квартир, которые приобрели их после пер-
вого января 2000 года. Выдает такие свидетельства после регистрации права Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ранее Феде-
ральная регистрационная служба, еще ранее Учреждение юстиции по государственной реги-
страции прав.

Почему с 2000 года? Потому что Закон о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним был принят в 1997 году, а проводить такую регистрацию
начали с 2000 года.

Если договор купли-продажи был оформлен до 2000 года, например, в 1993 году, когда
такого закона даже в проекте не было, и Свидетельства о праве собственности у Продавца
нет, внимательно посмотрите на договор. Раньше, до 2000 года, регистрацией договоров
занималось БТИ. Покупатель, приобретя квартиру, шел в БТИ, и там его данные, как нового
собственника, вносили в реестр, а на договоре ставили штамп, где указывали номер реестра
и дату внесения записи, и ставили печать.

Конечно, с момента возникновения Федеральной регистрационной службы с Единым
государственным реестром такую регистрацию стали называть учетной, однако для подтвер-
ждения права собственности на квартиру этого достаточно. В этом случае запись о регистра-
ции права собственности Продавца будет внесена в Единый государственный реестр одно-
временно с регистрацией перехода этого права к Покупателю.

Но не на всех договорах, вернее, не на всех видах договоров, оформленных до 2000
года, будет стоять штамп БТИ. Исключение – договор на передачу квартиры в частную
собственность граждан (т.е. «договор о приватизации»). При регистрации такого договора
БТИ выдавало Регистрационное удостоверение, в котором были указаны дата регистрации
и номер регистрационной записи в реестре БТИ, а также фамилия, имя, отчество собствен-
ника и адрес объекта.

Какие документы должен подготовить Продавец для оформления договора
купли-продажи квартиры?

Продавец на день сделки должен предоставить следующие документы:
– правоустанавливающий документ на квартиру (договор купли-продажи, договор

мены, договор дарения, решение суда, договор ренты с пожизненным содержанием, дого-
вор долевого участия в строительстве, договор переуступки, договор на передачу квартиры
в частную собственность граждан, свидетельство о праве на наследство по закону (или по
завещанию) и т.п.;

– свидетельство о государственной регистрации права (если правоустанавливающий
документ был оформлен после 01.01.2000 г., или в том случае, если право собственности
Продавца, возникшее до 01.01.2000 г., позже было зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре по заявлению Продавца);
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– регистрационное удостоверение БТИ, если правоустанавливающим документом
является договор на передачу квартиры в частную собственность граждан, оформленный до
01.01.2000 г.;

– справки из БТИ об отсутствии ареста, если право собственности Продавца на квар-
тиру не зарегистрировано в Едином государственном реестре;

– справка из БТИ о принадлежности, если право собственности Продавца на квартиру
не зарегистрировано в Едином государственном реестре;

– технический паспорт на квартиру;
– кадастровый паспорт на квартиру;
– справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам из бухгалтерии

управляющей компании, ТСЖ или ЖСК;
– акт обследования газовых приборов из горгаза (подтверждает то, что газовые при-

боры в рабочем состоянии, а также то, что не осуществлялось самовольного переноса газо-
вых приборов; это особенно актуально в случаях, когда кроме газовой плиты в квартире
установлено водонагревательное и отопительное газовое оборудование);

– справка о том, что в квартире никто не зарегистрирован (перед сделкой все лица,
зарегистрированные в квартире, должны написать заявление о снятии с регистрационного
учета, то есть выписаться);

– поквартирная карточка (дает информацию о лицах, ранее зарегистрированных в квар-
тире);

– разрешение органов опеки на совершение сделки, если собственником квартиры или
ее доли является несовершеннолетний;

– нотариально оформленное согласие супруга на продажу квартиры другим супругом,
если квартира была приобретена в браке (только для возмездных сделок);

– выписка из ЕГРП, полученная в день сделки.

У меня есть двухкомнатная квартира в Харькове. Хочу поменять ее на двухком-
натную квартиру в Краснодаре. Возможен ли такой обмен?

Нет. Прямой обмен невозможен.
Через куплю-продажу.
Такой обмен оформить невозможно, так как квартиры находятся в разных странах –

одна квартира находится в Украине, в Харькове, а другая в России, в Краснодаре.
Возможно оформить такой обмен через куплю-продажу. Продайте квартиру в Харькове

и купите квартиру в Краснодаре.

Собираемся произвести с родственниками семейный обмен. Одна квартира нахо-
дится в Ростове-на-Дону, другая – в Кисловодске. Возможно ли будет оформить такую
мену и как сдать документы на государственную регистрацию? Как сдать документы
в двух городах одновременно?

Да. Возможно.
Документы на регистрацию сдают в одном отделении.
Да, возможно оформить договор мены двух квартир, находящихся в двух разных горо-

дах РФ.
При этом документы на государственную регистрацию можно сдать в отделении

Росреестра одного из городов (в Ростове-на-Дону или Кисловодске).
Договор мены вы подписываете в одном из городов, указываете в договоре место под-

писания договора и сдаете документы на государственную регистрацию права в этом же
городе.
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Два экземпляра договора мены должны быть составлены для регистрационной
службы: один останется в городе, в котором документы были поданы на государственную
регистрацию, другой договор после проведения государственной регистрации будет послан
по почте в регистрационную службу второго города.

Хочу подарить свою квартиру внуку, внук нашел образец договора в Интернете,
но мы не знаем, как правильно подписать договор дарения.

Под текстом договора сначала дарителю, а потом одаряемому нужно написать полно-
стью фамилию, имя и отчество и расписаться. Если договор состоит из нескольких листов,
его нужно сшить и то же самое написать на месте сшива.

Продаю дом, который получил в наследство. Право собственности на дом зареги-
стрировано в Росреестре. Документы на землю не оформлял. Также нет свидетельства
о бессрочном пользовании земельным участком и каких-либо землеотводных докумен-
тов. Могу ли я продать дом без оформленной земли и не должен ли сообщать о продаже
в муниципалитет в связи с тем, что земля находится в муниципальной собственности?

Да. Вы можете оформить договор купли-продажи дома.
Нет. Никого извещать о предстоящей продаже не нужно.
Согласно ст. 552 ч. 3 Гражданского кодекса РФ «Продажа недвижимости, находящейся

на земельного участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается
без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования
таким участком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости
покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех
же условиях, что и продавец недвижимости».

Покупаю садовый участок с небольшим домом. На участок у продавца име-
ется свидетельство о государственной регистрации права собственности. Садовый дом
не оформлен. Документов никаких нет. Могу ли я оформить сделку купли-продажи
участка, а дом зарегистрировать после покупки?

Возможно, но нежелательно.
Да. Это возможно. На практике очень часто оформляются сделки купли-продажи садо-

вых участков. А фактически покупатели платят и за участок, и за дом, на нем расположен-
ный, а уже после регистрации права собственности на земельный участок подают документы
на регистрацию права собственности на дом.

Оформить такую сделку можно, но нежелательно.
Во-первых, регистрационная служба может запросить справку об отсутствии строений

на земельном участке; во-вторых, последующей регистрации дома могут воспрепятствовать
соседи, если дом построен с нарушениями и не соблюдены нормы отступа от границы с
соседними участками.

Поэтому лучшим вариантом будет зарегистрировать право собственности на строение
перед сделкой на имя продавца, и потом уже оформлять сделку купли-продажи земельного
участка и дома.

В 2006 году был принят Федеральный закон № 93-ФЗ, широко известный под назва-
нием «Закон о дачной амнистии».

Согласно этому закону, садовые дома, то есть дома, расположенные на земельных
участках, имеющих вид разрешенного использования садовые и дачные земельные участки,
могут быть зарегистрированы в упрощенном порядке по декларации.

Для этого в государственную регистрационную службу нужно подать следующие
документы:
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– заявление о государственной регистрации права (оформляется на месте);
– документ, удостоверяющий личность (для предъявления);
– правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен

объект недвижимого имущества (дом);
– декларацию об объекте недвижимого имущества (дом);
– документ об оплате государственной пошлины – квитанция. Сумма – 350 рублей.
Срок регистрации – 18 дней.

Оформляем договор купли-продажи квартиры. Нужно ли составлять отдельно
акт приема-передачи?

Вариант первый: составить и подписать акт приема-передачи квартиры.
Вариант второй: внести в договор купли-продажи пункт о приеме-передачи квар-

тиры.
Подписывать акт нужно перед подачей документов на государственную регистра-

цию.
Неотъемлемой частью договора купли-продажи является акт приема-передачи квар-

тиры. Акт приема-передачи – это документ, подтверждающий передачу квартиры от Про-
давца к Покупателю. Вместе с передачей квартиры к Покупателю переходят все права и
обязанности по ее содержанию, а также риск случайной гибели имущества. До подписания
этого акта ответственность за сохранность квартиры несет Продавец.

Акт приема-передачи входит в пакет документов, которые необходимо предоставить
для регистрации права собственности.

Очень часто складывается такая ситуация, когда договор купли-продажи подписан,
деньги Продавцом получены, а квартира еще не освобождена. Покупатель отказывается под-
писывать акт приема-передачи квартиры, так как, подписав акт, берет на себя ответствен-
ность за сохранность квартиры и другие риски. И если в этот период еще проживающий в
квартире Продавец забудет закрыть кран с водой, в результате чего зальет три этажа, ответ-
ственность ляжет на плечи Покупателя. Но, не подписав акт приема-передачи, невозможно
зарегистрировать право собственности на квартиру. И опять Покупатель оказывается в невы-
годном положении.

Я же рекомендую вам подписать акт приема-передачи квартиры на сделке, чтобы сдать
пакет документов на регистрацию, и если Продавец освобождает квартиру не в день сделки,
оформить с ним договор аренды квартиры на необходимый для освобождения срок.

Акт приема-передачи квартиры должен содержать информацию о месте и дате его
составления, наименование участников сделки (Продавец и Покупатель), описание пред-
мета договора, передаваемого объекта недвижимости (в том числе его местонахождение,
общую и жилую площадь, этаж, состояние квартиры). Как правило, в акте прописывается
отсутствие взаимных претензий сторон.

Акт приема-передачи квартиры можно оформлять отдельно от договора, а можно вно-
сить в договор купли-продажи пункт о передаче квартиры.

Продаю квартиру. Получил от бабушки по договору дарения пять лет назад.
Бабушка умерла три года назад. У нее есть дети – два сына (мой отец и дядя). Нужно ли
от них получать согласие на продажу или заявление о том, что они не имеют претензий,
ведь они наследники бабушки?

Нет, не нужно.
Дарение является двусторонней сделкой.
Ваша бабушка передала вам все права на эту квартиру при жизни. Регистрационная

служба осуществила регистрацию перехода права собственности на ваше имя. И вы являе-
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тесь полноправным собственником этого имущества. Следовательно, можете владеть, поль-
зоваться и распоряжаться этой квартирой по своему усмотрению.

Эта квартира не может перейти по наследству к детям вашей бабушки, так как на
момент открытия наследства, то есть на момент ее смерти, она уже не являлась собственни-
ком квартиры. Свои права по договору дарения она передала вам, а регистрационная служба
зарегистрировала переход права.

Хочу подарить дочери квартиру. Она проживает в другом городе. Могу ли я офор-
мить дарение без нее?

Нет.
Заключите сделку дарения через доверенное лицо.
Договор дарения является двусторонней сделкой, для заключения которой обязательны

воля и согласие двух сторон договора – дарителя (на передачу дара) и одаряемого (на при-
нятие дара).

Одаряемый, так же как и даритель, является стороной договора и подписывает этот
договор.

Если ваша дочь не может приехать, чтобы подписать договор дарения, советую офор-
мить нотариальную доверенность, так как договор дарения может быть заключен и через
доверенное лицо.

После оформления сделки договор дарения с пакетом документов необходимо подать
в регистрационную службу.

С 01.03.2013 г. договор дарения не подлежит государственной регистрации, но факт
перехода права собственности зарегистрировать необходимо. Государственная пошлина за
регистрацию составит 2 000 рублей.

Мне уже восемьдесят два года. Хочу подарить свою квартиру племяннице, но с
условием, чтобы она за мной ухаживала. Могу ли я оформить такой договор?

Нет. Договор дарения оформляется без условий.
Оформляйте договор пожизненного содержания с иждивением.
Дарение – это безвозмездная сделка. Даритель передает Одаряемому свой объект

недвижимости безвозмездно, то есть без требования платы или при каком-то условии. Если
присутствует условие о встречном требовании, договор не может считаться договором даре-
ния. Договор дарения не должен включать в себя не только требования финансового харак-
тера, но и любые другие требования, например, требование ухаживать за Дарителем.

В вашем случае нужно оформить не договор дарения, а договор пожизненного содер-
жания с иждивением.

В случае заключения договора пожизненного содержания с иждивением ваша племян-
ница примет на себя обязанность содержать вас до смерти и обеспечивать вам достойную
жизнь. Она обязана будет покупать вам продукты, одежду, лекарства, готовить еду, убирать
квартиру и производить в ней ремонт в случае необходимости, оплачивать коммунальные
услуги, нанимать сиделку в случае вашей болезни.

Все эти обязанности, и другие, будут отражены в договоре пожизненного содержания
с иждивением. Причем их можно не только перечислить, но и описать, например, в договоре
можно указать, сколько раз в неделю ваша племянница должна убирать вашу квартиру. Вза-
мен она получит право собственности на квартиру, но распоряжаться ею не сможет вплоть
до вашей смерти. То есть не сможет продать, подарить, поменять вашу квартиру. Вернее,
сможет только с вашего согласия.

Пожизненное содержание может быть заменено периодическими платежами.
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Заключила договор ренты с пожизненным содержанием. Я плательщик ренты,
получатель – моя соседка по лестничной клетке. Дочь моей соседки живет за грани-
цей и у своей матери не была уже десять лет. Как мне обезопасить себя от возможного
расторжения этого договора, если дочь соседки вдруг объявится и захочет расторгнуть
договор?

Заключайте договор только после предоставления справки из психоневрологического
диспансера.

После заключения договора все действия по исполнению своих обязанностей по дого-
вору фиксируйте письменно, подкрепляя подписью Рентополучателя (вашей соседки). Хра-
ните все чеки по тратам, связанным с исполнением договора.

Расторгнуть договор можно будет только через суд.
Подать исковое заявление в суд для расторжения договора ренты с пожизненным

содержанием может не только дочь вашей соседки, но и она сама, а также инициатором рас-
торжения договора может быть прокурор, который будет защищать интересы вашей соседки
и доказывать, что в момент заключения договора она страдала психическим заболеванием.

Поэтому чтобы обезопасить себя от расторжения договора ренты с пожизненным
содержанием сделайте следующее:

Первое – перед заключением договора нужно выяснить, нет ли в отношении вашей
соседки решения суда о признании ее недееспособной, также попросите ее взять справку
из психоневрологического диспансера как подтверждение того, что она не стоит на учете
в ПНД, не страдает склерозом и понимает, какие действия совершает, какой договор подпи-
сывает.

Второе – после заключения договора фиксируйте его исполнение с вашей стороны в
письменном виде: заведите тетрадку и записывайте все, что вы делаете согласно договору:
помыли полы – запишите, приготовили борщ – запишите, постирали и погладили постельное
белье – тоже запишите. А ваша соседка пусть распишется возле каждой записи.

При выдаче ежемесячных платежей берите расписку о получении этих денег, а еще
лучше осуществляйте выплаты перечислениями со своего счета на счет вашей соседки.
Сохраняйте также все чеки, будь то покупка нового телевизора или пачки аспирина. Также
берите расписки при передаче всех купленных вещей.

В случае подачи иска в суд для расторжения договора эти расписки и сохраненные чеки
помогут вам доказать, что вы добросовестно исполняли свои обязанности, установленные
договором, то есть на каждую претензию у вас должна быть бумажка.

Что такое рента и чем отличается договор пожизненной ренты от договора пожиз-
ненного содержания с иждивением?

Рента – платежи за полученную в собственность недвижимость – выплачивается
периодически и пожизненно (или постоянно, в случае с постоянной рентой).

Пожизненная рента – недвижимость в обмен на деньги.
Пожизненное содержание с иждивением – недвижимость в обмен на деньги, уход,

услуги.
В соответствии со ст. 583 Гражданского кодекса РФ, по договору ренты одна сторона

(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность иму-
щество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически
выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления
средств на его содержание в иной форме.

Существует несколько видов ренты:
– постоянная рента,
– пожизненная рента,
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– пожизненное содержание с иждивением.
Пожизненное содержание с иждивением является
разновидностью пожизненной ренты, отличие в том, что при заключении договора

пожизненного содержания с иждивением на плательщика ренты ложится обязанность не
только по выплате ренты, но и по предоставлению ухода и оказанию услуг. Сюда входит при-
готовление пищи, уборка квартиры, ремонт и т.п. По договору пожизненной ренты выпла-
чиваются только рентные платежи в денежной форме.

В соответствии со ст. 584 Гражданского кодекса РФ договор пожизненной ренты или
договор пожизненного содержания с иждивением должен быть удостоверен нотариусом, а
в случае если по договору ренты отчуждается недвижимое имущество, то такой договор
подлежит государственной регистрации.

Собственником объекта недвижимости, на который заключен договор, плательщик
ренты становится сразу же после проведения государственной регистрации перехода права,
но распоряжатся, то есть продавать, менять, дарить, он может только после смерти получа-
теля ренты.

Со смертью получателя ренты все обязанности плательщика ренты по выплате рент-
ных платежей прекращаются. С объекта снимается обременение. И плательщик ренты
может распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Планирую приобрести квартиру в жилищно-строительном кооперативе у соб-
ственника квартиры. В процессе подготовки документов выяснилось, что на момент
выплаты пая собственник был женат. Квартира была оформлена на одного. Пай был
выплачен пятнадцать лет назад. С супругой он развелся пять лет назад. Нужно ли ее
согласие для оформления сделки купли-продажи?

Да. Согласие нужно, иначе сделка может быть признана недействительной.
Согласие оформляется нотариально.
Согласие бывшей супруги при продаже квартиры в ЖСК нужно получить в обязатель-

ном порядке. Иначе сделка впоследствии может быть признана судом недействительной.
Независимо от того, кто из супругов является собственником по документам, данная квар-
тира находится в их общей совместной собственности.

Общая собственность на квартиру в ЖСК возникает в момент выплаты пая и продол-
жает быть общей совместной собственностью и после развода, если нет брачного договора,
соглашения или решения суда в отношении данной квартиры.

Согласие на продажу должно быть оформлено нотариально.
Пункт 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Для совершения

одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотари-
ального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо
получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требо-
вать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда
он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки».

Собираюсь приобрести квартиру и оформить договор купли-продажи квартиры.
Не знаю, какую форму сделки выбрать, нотариальную или простую письменную. В
чем их отличие?

Нотариальная – госпошлина до 1% от стоимости квартиры, срок государственной
регистрации – 5 дней.

Простая письменная – без госпошлины, срок государственной регистрации – 18 дней.



Т.  Семенистая.  «Все о недвижимости. Покупка, продажа, налоги, аренда, наследование, дарение»

14

В соответствии с действующим законодательством при заключении договора купли-
продажи, мены, дарения недвижимости не требуется обязательного натариального удосто-
верения. Договор может быть заключен и в простой письменной форме и подписан сторо-
нами сделки.

Обязательным для нотариальной формы и для простой письменной формы договора
является государственная регистрация перехода права и права покупателя. Право собствен-
ности покупателя на объект недвижимости возникает лишь с момента государственной реги-
страции.

Договор в простой письменной форме не удостоверяется нотариусом, но это не значит,
что к нему не предъявляются установленные законом требования и он может иметь какой
угодно вид. Это не так.

В договоре купли-продажи, заключенном в простой письменной форме, так же как и в
договоре купли-продажи, нотариально удостоверенном, должны быть указаны место и дата
заключения договора, имена и паспортные данные сторон договора, подробно описан объект
сделки: количество комнат, этаж, метраж, литер, адрес объекта; также указаны реквизиты
документов на объект недвижимости, подтверждающих принадлежность данного объекта
недвижимости продавцу; также указывается цена объекта, порядок расчетов, обязательства
сторон, наличие обременений, согласие супругов и т.д.

Главное отличие договора в простой письменной форме от нотариальной заключается
в том, что нотариус не составляет и не удостоверяет данный договор, а также не проверяет
ни документы на объект недвижимости, ни личности сторон сделки, ни принадлежность
данного объекта продавцу.

Вы сами или при помощи юристов составляете данный договор. Подписываете его и
сдаете на государственную регистрацию.

При оформлении договора в нотариальной форме госпошлина за нотариальное удо-
стоверение сделки составит до 1% от стоимости объекта недвижимости. Но срок государ-
ственной регистрации сократится до 5 дней.

При простой письменной форме вы экономите на нотариальном удостоверении сделки,
но срок государственной регистрации увеличится до 18 дней.

Госпошлина за государственную регистрацию права одинаковая, что при нотариально
удостоверенной сделке, что при сделке в простой письменной форме.

Есть и другие отличия. Нотариус при удостоверении сделки обязан устанавливать лич-
ности сторон, их психическое состояние и дееспособность, обязан разъяснять нормы закона,
права и обязанности продавца и покупателя объекта недвижимости.

В случае судебного разбирательства нотариус тоже будет приглашен в суд и его пока-
зания могут быть веским аргументом для суда.

Так что если вы никогда не участвовали в оформлении сделок с недвижимостью и ваша
сделка трудная, или вы сомневаетесь в своих продавцах, то советую обратиться к нотариусу
для того, чтобы оформить сделку купли-продажи квартиры, или же обратиться к юристу,
специализирующемуся на сделках с недвижимостью.

Хочу продать гараж, который был приобретен в браке. Супруга в данный момент
проживает за рубежом. Если продам без согласия супруги, то в течение какого времени
она может оспорить сделку?

Срок исковой давности три года с того момента, когда супруга узнает о продаже.
Так как гараж был приобретен в браке, то согласие супруги на продажу необходимо

получить, независимо от того, на чье имя был приобретен гараж, кто им пользовался и про-
живаете ли вы вместе в данный момент.
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В случае если продажу гаража вы осуществите без нотариально оформленного согла-
сия супруги, то ваша супруга может оспорить данную сделку.

Срок исковой давности составляет три года, но он начинает течь с того момента, когда
ваша супруга узнает о продаже данного имущества.
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Аренда

 
Оформляем договор аренды квартиры. Если срок, указанный в договоре аренды

квартиры между физическими лицами один год, нужно ли его регистрировать в Реги-
страционной службе? Если не зарегистрируем, будет ли он иметь юридическую силу?

Необходимо заключить не договор аренды, а договор найма. Договор найма, незави-
симо от срока, на который заключен, государственной регистрации не подлежит.

Согласно Гражданскому кодексу РФ договор аренды здания или сооружения, заклю-
ченный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации.

Так как договор аренды вы оформляете на один год, то, в соответствии с законодатель-
ством, чтобы договор имел юридическую силу, он должен быть зарегистрирован в регистри-
рующем органе.

Однако в вашем случае нужно заключать не договор аренды, а договор найма.
В чем отличие?
И договор аренды, и договор найма – это договоры имущественного найма.
Договор аренды заключается, если в аренду сдается любое недвижимое имущество,

кроме жилых помещений, или если жилое помещение передается в пользование юриди-
ческому лицу (согласно Гражданскому кодексу РФ, ст. 671, 677). Стороны в таком дого-
воре будут называться арендодатель и арендатор. Если договор аренды заключается на срок
не менее года, то он подлежит государственной регистрации и считается заключенным с
момента такой регистрации.

В случае, если жилое помещение передается во владение и пользование физическому
лицу, то используется договор найма. Стороны в таком договоре будут называться наймода-
тель и наниматель. Требования о государственной регистрации для договора найма законом
не установлены.

Таким образом, передавая в пользование квартиру физическому лицу, вам необходимо
заключить договор найма, а не договор аренды. И даже если этот договор будет заключен
сроком на год и более, государственная регистрация не требуется.

Сдаю свою квартиру в аренду. Полтора года назад заключила договор найма.
Срок, указанный в договоре, истекает через месяц. Какие у меня возникают права и
обязанности в связи с окончанием срока действия договора? Могу ли я сдать квартиру
другим людям после окончания срока действия договора?

В связи с тем что договор найма был заключен вами на срок больше года, ваш нани-
матель обладает преимущественным правом заключения договора на новый срок.

Если вы собираетесь и после окончания срока действия договора сдавать квартиру, то
вам необходимо прежде всего предложить продлить договор найма квартиры вашему сего-
дняшнему нанимателю. Это нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя в том случае,
если ваш наниматель не захочет выезжать из квартиры после окончания срока действия дого-
вора или будет требовать неустойку, если вы сдадите квартиру другим нанимателям.

Для этого вам необходимо за три месяца до окончания срока действия договора пись-
менно уведомить своего нанимателя о том, что вы собираетесь и дальше сдавать квартиру.
А также уведомить его о том, на каких условиях вы будете сдавать эту квартиру впредь:
возможно, изменилась цена, возможно, какие-то другие условия договора, например, обя-
зательная оплата нанимателем всех коммунальных услуг, или квартира теперь сдается без
телевизора, или запрещается курить в квартире и т.п.
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Такое извещение вы можете послать ценным письмом, а можете вручить лично своему
нанимателю. На вашем экземпляре извещения он должен написать «Ознакомлен», а также
поставить дату, подпись и фамилию, имя, отчество).

В случае, если вы не собираетесь сдавать данную квартиру после истечения срока
заключенного договора найма, вам следует известить нанимателя о том, что вы отказывае-
тесь продлевать договор найма квартиры в связи с тем, что не намерены сдавать жилье как
минимум в течение года, потому что, например, оно вам нужно для личных нужд.

Однако, если вы известите нанимателя о том, что не собираетесь продлевать договор
найма, в связи с тем, что не собираетесь сдавать свою квартиру, а сами после выезда нанима-
теля из квартиры сдадите ее другим жильцам, то ваш прежний наниматель может обратиться
в суд, так как его преимущественное право на заключение договора найма было нарушено.

Он может потребовать признать договор найма с другим нанимателем недействитель-
ным и возместить ему убытки, причиненные действиями наймодателя (ст. 684 Гражданского
кодекса РФ).

Это бывает очень редко. Но необходимо себя обезопасить от непорядочных нанимате-
лей.

В случае если вы надлежащим образом уведомите нанимателя о том, что условия дого-
вора при его продлении изменятся, и наниматель не согласится продлевать договор на таких
условиях, например, повышение цены, то договор без каких-либо проблем будет расторгнут
в связи с истечением срока.

При этом вы вправе будете заключить новый договор найма с другим нанимателем.

Я арендую квартиру. Договор найма квартиры заключила на год. Прожила в
квартире один месяц. В данный момент хочу расторгнуть договор. Порядок расторже-
ния договора при его заключении не оговаривался. Имею ли я право его расторгнуть
в одностороннем порядке и как правильно это сделать, чтобы хозяйка квартиры не
имела бы ко мне претензий?

Вы имеете право досрочно расторгнуть договор найма, письменно предупредив об
этом наймодателя не менее чем за три месяца.

Если договориться с собственником квартиры по вопросу досрочного освобождения
и расторжения договора найма вам не удастся, то вы вправе расторгнуть договор найма
досрочно в одностороннем порядке, предупредив об этом собственника квартиры за три
месяца о расторжении.

Извещение о досрочном расторжении договора найма вам следует послать ценным
письмом с описью с уведомлением о вручении, или вы также можете составить такое изве-
щение в двух экземплярах и вручить его хозяйке квартиры при личной встрече. На вашем
экземпляре она должна будет расписаться, написать фамилию, имя, отчество и поставить
дату вручения.

По истечение трех месяцев с этой даты вы можете считать, что договор найма расторг-
нут.

Если оплата за квартиру вами была произведена за несколько месяцев вперед и на
момент досрочного расторжения договора у вашего наймодателя осталась плата еще за
месяц или за несколько месяцев, то вы вправе подать исковое заявление в суд с требованием
вернуть сумму, оплаченную в качестве арендных платежей за период, превышающий три
месяца после извещения наймодателя о досрочном расторжении договора найма.

Расторгая договор найма досрочно, мы руководствуемся ст. 687 Гражданского кодекса
РФ. Согласно данной статье, наниматель жилого помещения вправе в любое время расторг-
нуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за три месяца.
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Договором найма нельзя запретить нанимателю досрочно расторгнуть договор. И даже
если в договоре найма указано иное, например, запрет нанимателю в течение шести месяцев
расторгать договор найма, или расторжение договора найма только в судебном порядке, то
такие пункты договора будут ничтожны, так как они противоречат норме закона.

Это исключение из общего правила, когда расторжение договора недопустимо в одно-
стороннем порядке. Однако договор найма можно расторгнуть и в одностороннем порядке,
письменно предупредив об этом наймодателя не менее чем за три месяца.

Собираюсь арендовать квартиру. Собственник квартиры проживает в другом
городе. Сдает квартиру его родственник, у которого есть доверенность. Могу ли я
заключить договор с ним, а не с собственником?

Да, договор найма можете заключить с доверенным лицом. При этом его полномочия
на заключение именно договора найма и получение по этому договору денег должны быть
прописаны в доверенности.

Да, вы можете заключить договор найма квартиры и с представителем собственника,
если на его имя оформлена доверенность на оформление договора найма.

При этом доверенность должна быть нотариально оформлена и действовать в период
подписания договора найма.

Особо хочу подчеркнуть, что действие, которое может совершать на основании этой
доверенности доверенное лицо собственника квартиры, должно быть прописано в данной
доверенности.

То есть, если в доверенности прописано, что доверенное лицо имеет право подписы-
вать договор аренды, то договор, который вы можете с ним заключить, – это только договор
аренды, но никак не договор найма. Если собственник доверяет своему доверенному лицу
продать квартиру, то он имеет право продавать, но не сдавать в аренду или наем.

Если в доверенности прописаны полномочия по подписанию договора найма, но не
прописаны полномочия на получение денег по данному договору, то деньги в качестве
арендной платы вы можете передавать только собственнику, но не доверенному лицу.

Собираюсь снять квартиру. Какие документы должен предоставить мне соб-
ственник квартиры при заключении договора найма? Если квартирой владеют два
человека, мать и сын, могу ли я заключить договор найма с одним из них?

Договор найма, как и договор купли-продажи должны подписать все собственники
квартиры.

Документы, которые вам должен показать собственник квартиры при подписании
договора найма, следующие:

–документы, удостоверяющие личность собственника: паспорт гражданина РФ;
– правоустанавливающие документы на квартиру (к ним относятся: договор купли-

продажи, мены, дарения, договор на передачу квартиры в собственность граждан и т.д.);
– свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру;
– выписку из ЕГРП. Выписка из ЕГРП нужна для того, чтобы убедиться в том, что

в данный момент квартира принадлежит данному собственнику и не была продана перед
самым заключением договора найма, когда новые жильцы еще не успели въехать в квартиру.

Договор найма, так же как и договор купли-продажи, подписывается всеми собствен-
никами квартиры. Если кто-либо из собственников отсутствует в городе и не может сам под-
писать договор найма, он должен оставить нотариальную доверенность. На основании этой
доверенности доверенным лицом будет подписан договор найма от имени этого собствен-
ника.
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Сдала квартиру в аренду. Арендатор сначала платил, а теперь задержал оплату
уже на месяц. Могу ли я его выселить до истечения срока действия договора при
помощи участкового?

Участковый не наделен правом выселять.
Или договариваться с нанимателем, или обращаться в суд.
Если вы сдали свою квартиру, а ваш наниматель производит оплату не вовремя или

вообще не желает платить, то вам нужно обращаться не к участковому, а в суд. Участковый
не наделен правом кого-либо выселять.

Здесь имеют место гражданско-правовые отношения. Решать все вопросы вы можете
путем переговоров или через суд.

Если в вашем договоре есть пункт о досрочном расторжении договора в случае несвое-
временной оплаты, то вы можете предложить вашему квартиранту освободить квартиру доб-
ровольно.

В случае если он не желает освобождать квартиру и одновременно не желает платить,
вы имеете право подать заявление в суд и решить ваш спор в судебном порядке.

В случае если ваш наниматель съедет из вашей квартиры и не произведет оплату, вы
также можете обратиться в суд и получить оплату по договору через суд.

Все это долго, нудно, неприятно, но других вариантов нет.
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Сделки с участием несовершеннолетних

 
Я мать двенадцатилетней дочери. В свидетельстве о рождении дочери в графе

«Отец» стоит прочерк. Хочу подарить дочери квартиру. Как оформить договор даре-
ния. Кто должен подписывать договор дарения?

Обратитесь в органы опеки, чтобы назначить представителя, который будет под-
писывать договор от лица вашей дочери.

В договоре дарения указываются две стороны: Даритель и Одаряемый. Дарителем
являетесь вы, а Одаряемым – ваша дочь.

До 14 лет за несовершеннолетних детей действуют по договорам и подписывают эти
договоры их родители, опекуны, попечители. С 14 до 18 лет несовершеннолетние дети сами
расписываются в договорах, но с согласия своих родителей или лиц, их заменяющих, под-
пись которых тоже стоит в договоре.

Так как вы уже являетесь стороной договора, то есть являетесь дарителем, вы не
можете действовать от имени своей дочери, которая является одаряемой.

В вашем случае вам необходимо обратиться в органы опеки с просьбой назначить пред-
ставителя вашей дочери для принятия дара. Органы опеки своим распоряжением назначат
представителя, и именно этот представитель будет подписывать договор дарения от лица
вашей дочери.

Покупаю квартиру, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему ребенку.
На что нужно обратить внимание, какие существуют риски? В каких случаях нужно
получать разрешение органов опеки и как его получить на практике? В каких случаях
органы опеки могут отказать и как решать эту проблему?

Несовершеннолетний тоже может быть собственником квартиры. Если ребенку еще
нет 14 лет, то за него действуют родители или опекуны, а если ему исполнилось 14, но нет
еще 18, то он сам расписывается в договорах или каких-либо заявлениях, но с согласия своих
родителей или опекунов.

Во всех случаях, где собственником является несовершеннолетний, требуется разре-
шение на сделку органа опеки и попечительства.

Если несовершеннолетний только зарегистрирован в квартире, такое согласие не тре-
буется. Ответственность за то, что ребенок в дальнейшем будет зарегистрирован по другому
адресу и ему будет предоставлено соответствующее всем нормам жилье, полностью ложится
на его родителей, опекунов.

Как же получить разрешение органов опеки и попечительства на продажу квартиры?
Во-первых, нужно подготовить все документы на квартиру, которая продается (техни-

ческий и кадастровый паспорта, справки об отсутствии ареста и о принадлежности из БТИ,
выписку из ЕГРП, справки из ЖЭУ или из жилищного кооператива об отсутствии задолжен-
ностей и о зарегистрированных и т.д.), и такой же пакет документов нужно подготовить на
приобретаемую квартиру. Но и это еще не все. Квартира, которую приобретают Продавцы,
должна быть равнозначной, и желательно лучше продаваемой. Причем понимание лучшего
в каждом отделе опеки и попечительства свое.

Если Продавец продает квартиру в панельном доме площадью 60 кв. м на окраине
города, а взамен планирует приобрести квартиру площадью 50 кв. м в центральной части
города в новом кирпичном доме, или 70 кв. м в центре, но в старинном особняке начала два-
дцатого века, такие варианты покупки могут быть отвергнуты органами опеки как «ущем-
ляющие права несовершеннолетнего», «ухудшающие» его жилищные условия, даже если
стоимость приобретаемых квартир будет превышать стоимость продаваемой квартиры в два
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раза. В первом случае органы опеки могут сослаться на то, что площадь квартиры приобре-
таемой меньше площади квартиры продаваемой, во втором – на то, что процент износа дома,
в котором находится приобретаемая квартира, выше процента износа дома, в котором нахо-
дится продаваемая квартира, собственником которой является несовершеннолетний, инте-
ресы которого они и защищают.

Для наглядности я привела пример, где разница в площади двух квартир различается
на10 кв. м, но на практике даже если приобретаемая квартира будет меньше продаваемой
на 2—3 метра, органы опеки могут отказать. Это же касается и жилой площади. Она тоже
должна быть не меньше, чем в продаваемой квартире.

В некоторых случаях можно решить эту проблему. Если несовершеннолетний является
собственником не всей продаваемой квартиры, а только ее доли, то при подаче заявления в
органы опеки можно указать, что доля в приобретаемой квартире, которая будет оформлена
на несовершеннолетнего, будет больше той доли, которой он владел в продаваемой.

Расскажу случай из практики. Один из моих знакомых продавал трехкомнатную квар-
тиру в спальном районе площадью 62 кв. м, 1/3 которой принадлежала несовершеннолет-
нему, взамен Продавцы планировали приобрести квартиру в Центре города площадью 59 кв.
м. Казалось бы, семья переезжает в более дорогую квартиру, к тому же рядом с домом школа
и бассейн, и разница-то всего в трех метрах, а нет, органы опеки посчитали, что этот вариант
не подходит. Тогда родители несовершеннолетнего обязались оформить на ребенка не 1/3 ,
а 1/2 долю, а это уже 29,5 кв. м. И органы опеки не смогли отказать. Получение такого раз-
решения при наличии всех документов занимает 2—3 недели, а если документы не готовы
хотя бы на одну из квартир, то и больше.

Поэтому, узнав, что в квартире одним из собственников является несовершеннолетний,
поинтересуйтесь, есть ли вариант, который будет приобретен после продажи квартиры, и
каковы его характеристики: площадь и количество комнат в квартире, год постройки и износ
дома, в котором находится квартира, и т.п.

Будьте готовы к тому, что подготовка к сделке с участием несовершеннолетнего будет
длительной. Конечно, идеальный вариант – это когда постановление органов опеки уже
получено Продавцом, но так бывает очень редко.

Другая история, это если Продавец и не собирается ничего приобретать взамен прода-
ваемой квартиры, в которой доля принадлежит несовершеннолетнему. Может быть, у Про-
давца проблемы с долгами, или он собирается открыть свое предприятие и деньги, получен-
ные при продаже квартиры, вложить в бизнес. Он может убеждать вас в том, что ребенок его
не останется без жилья, что все, что он делает В ЭТой жизни, он делает исключительно для
блага своих детей, вот сейчас раскрутится и позже купит огромный дом, а пока перевезет
семью к маме и пропишет там ребенка.

Все это, конечно, замечательно, но закон есть закон. А прописка и собственность –
это не одно и то же. Поэтому если бабушка также любит своего внука или внучку, то пусть
подарит ему часть своей квартиры. И в этом случае при предъявлении договора дарения
органы опеки тоже дадут разрешение на проведение сделки.

А если Продавец не согласен оформлять какую-либо квартиру или дом на имя несо-
вершеннолетнего, то вам следует отказаться от такой сделки.

Хочу остановиться еще на одном важном моменте. Эти две сделки, продажа квартиры
Продавцом и приобретение им квартиры, которую одобрили органы опеки, должны про-
ходить одновременно, т.е. в один день, и документы на регистрацию в Регистрационную
службу должны быть поданы тоже одновременно.

В разрешении на продажу, которое Продавец получит в органах опеки, может быть
фраза «разрешить продажу с последующей покупкой», и Продавец будет прав, если заявит,
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что оформит квартиру на следующей неделе или в следующем месяце. Обычно органы опеки
дают Продавцу три месяца после продажи, чтобы предоставить договор купли-продажи и
свидетельство о государственной регистрации на приобретенную квартиру. Но мой опыт
показывает, что таких ситуаций допускать нельзя.

Во-первых, Регистрационная служба может приостановить регистрацию, пока не
получит на регистрацию договор, подтверждающий исполнение постановления (разреше-
ния на продажу).

Во-вторых, Продавец может просто сжульничать и не оформить вторую сделку, а квар-
тира, на которую он предоставлял документы в органы опеки, может быть просто подстав-
ной.

В-третьих, Продавец может просто-напросто потерять полученные при продаже
деньги и не сможет расплатиться за приобретаемую квартиру.

Пройдет три месяца, квартира, в которой собственником был несовершеннолетний,
продана, документы на новую квартиру в органы опеки не предоставлены, следовательно,
Постановление (разрешение на продажу) не исполнено. И тут органы опеки подадут заяв-
ление в прокуратуру. И суд в этой ситуации будет на стороне ребенка.
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Ипотечная сделка

 
Имею долю квартиры в Ростове, в ней же и зарегистрирована. Сейчас живу и

работаю в Москве. Хочу приобрести квартиру в ипотеку. Могу ли я подать документы
на получение кредита в Москве или нужно обращаться в банк по месту постоянной
регистрации?

Можно по месту регистрации. А можно по месту работы.
Такая ситуация встречается достаточно часто, когда место постоянной регистрации

находится в одном городе, а место работы – в другом. Раньше обязательным условием для
банка при подаче документов на получение ипотечного кредита было наличие постоянной
регистрации в регионе, в котором расположен банк.

В данный момент это требование для многих банков не обязательно. Главное, чтобы вы
имели постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также вы должны
проработать на последнем месте работы не менее шести месяцев. Но эти требования для
всех заемщиков одинаковы. Некоторые банки также требуют, что бы заемщик проживал
именно там, где он планирует приобрести жилье не менее шести месяцев, то есть нужно
предоставить документ, подтверждающий временную регистрацию по месту нахождения
приобретаемой недвижимости.

Однако для банка отсутствие у вас постоянной регистрации по месту приобретения
объекта недвижимости – это определенные риски. В этом случае банк может потребовать
более существенный первоначальный взнос, а также может предоставить ипотечный кредит
по более высокой процентной ставке.

Если вы хотите приобрести недвижимость по месту работы, лучше обращаться в банк,
находящийся в городе, в котором вы работаете. Так банку легче будет проверить вашу пла-
тежеспособность.

Если вы планируете приобрести недвижимость по месту постоянной регистрации,
желательно подать заявление на предоставление ипотечного кредита в банк по месту нахож-
дения объекта недвижимости. Так банку легче проверить объект залога, то есть приобре-
таемую вами недвижимость. Да и сделка будет проводиться и регистрироваться по месту
нахождения объекта недвижимости.

Конечно идеальный вариант, когда банк имеет несколько отделений, и в городе, в кото-
ром вы работаете, и в городе, в котором приобретаете недвижимость.

Тогда подать документы на получение ипотечного кредита вы можете по месту работы,
не тратя время на поездки в другой город, а документы на приобретаемый объект недвижи-
мости предоставить в отделение этого же банка по месту нахождения этого объекта. Доку-
менты, подтверждающие одобрение выдачи вам ипотечного кредита, придут в это отделение
по электронной почте из отделения банка, в котором было принято решение о выдаче вам
ипотечного кредита.

При каких условиях военнослужащий может получить в банке кредит на приоб-
ретение жилья по программе «Военная ипотека» в 2015 году и каковы особенности
ипотечного кредита для военнослужащих?

Военнослужащий, желающий получить кредит для приобретения жилья, должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

– должен быть участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих (НИС) и получить свидетельство участника НИС;

– его возраст не должен превышать 43 года;
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– при заключении кредитного договора военнослужащий, являющийся Заемщиком,
должен заключить договор страхования своей жизни и здоровья, а также имущества, приоб-
ретаемого с использованием кредитных средств и являющегося обеспечением исполнения
обязательств по кредитному договору;

– минимальный срок, на который предоставляется ипотечный кредит – 36 месяцев;
– ипотечный кредит предоставляется до достижения заемщиком возраста 45 лет, то

есть последний платеж по кредиту должен быть совершен до достижения военнослужащим
45 лет;

–минимальная сумма ипотечного кредита, предоставляемого по программе «военная
ипотека», – 300 000 рублей, а максимальная сумма – 2 200 000 рублей.
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Сделки с землей

 
Я владелец земельного участка в садовом товариществе. На руках у меня свиде-

тельство на землю старого образца, выданное в 1994 году комитетом по земельным
ресурсам. Вид права – собственность, но на кадастровом учете земельный участок не
стоит. Могу ли я продать этот земельный участок, имея на руках такие документы?

Нет.
Согласно ст. 37 Земельного кодекса РФ, объектом купли-продажи могут быть только

те земельные участки, которые прошли государственный кадастровый учет.
В противном случае в регистрации вашего права на земельный участок вам будет отка-

зано, а следовательно и в регистрации перехода этого права к покупателю.
Перед оформлением сделки купли-продажи вам следует произвести межевание

земельного участка, чтобы уточнить его границы и поставить на кадастровый учет.
Межеванием занимаются коммерческие организации, имеющие аккредитацию при

Росреестре, на кадастровый учет нужно сдавать документы в отделение Росреестра. Поста-
новка на кадастровый учет производится бесплатно. Срок постановки – 18 дней.

Существует второй вариант – менее желательный, но допустимый. Это постановка на
кадастровый учет земельного участка без уточнения его границ. (Вариант из моей практики,
не уверена, что он возможен во всех регионах.)

Для этого нужно подать в Росреестр заявление о постановке на кадастровый учет
земельного участка, приложив к нему копию свидетельства о праве собственности на
земельный участок, выданного Комитетом по земельным ресурсам (также при себе нужно
иметь оригинал свидетельства). Это называется первичным учетом. Срок исполнения – 18
дней.

При этом границы земельного участка не будут уточнены. Площадь будет приблизи-
тельной, Но будет присвоен кадастровый номер. А наличие кадастрового номера позволит
вам оформить договор купли-продажи земельного участка.

Другой вопрос – согласится ли на такой вариант ваш покупатель, так как площадь
земельного участка, указанная в свидетельстве и далее в договоре, может не совпасть с той
площадью, которая будет получена после проведения межевания и уточнения границ, да и
соседи по меже могут предъявить претензии при уточнении границ участка.

Являюсь членом садового товарищества. Земля не приватизирована. До какого
времени разрешена приватизация земли в упрощенном порядке?

До 31.12.2020 г.
Так как вы являетесь членом садового товарищества, то согласно поправкам в Закон «О

дачной амнистии», которые действуют с 01.03.2015 г., вы сможете оформить свой участок
в собственность до 31.12.2020 г.

При этом не имеет значения, когда вы стали членом садового товарищества.
Для оформления права собственности на земельный участок понадобятся следующие

документы:
– заявление, которое подписываете вы или ваш представитель по доверенности;
– схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Подгото-

вить такую схему можно самостоятельно. В некоторых случаях схема не нужна: если утвер-
ждены проект межевания территории, в границах которой расположен участок, и проект
застройки территории товарищества; если в государственном кадастре недвижимости есть
описание местоположения границ участка;
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– документ из товарищества, который устанавливает распределение земельных участ-
ков между его членами (Протокол общего собрания или выписка из протокола).

Покупаю земельный участок. В кадастровом паспорте указано, что земли сель-
скохозяйственные. Могу ли я построить дом на этом участке?

Если вид разрешенного использования – «Для дачного строительства».
В кадастровом паспорте кроме графы «Категория земли», где указано, что это земли

сельхозназначения, есть также графа «Вид разрешенного использования».
Земли сельхозназначения могут иметь различный вид разрешенного использования.

Большое количество коттеджных поселков построено на землях сельхозназначения. Если
участок, который вы приобретаете, имеет вид разрешенного использования «Для дачного
строительства», можете без проблем построить на нем дачный дом для круглогодичного про-
живания, то есть с отоплением и коммуникациями.
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Сделки по доверенности

 
Хочу оформить доверенность на продажу комнаты в коммунальной квартире.

Какие документы для этого нужны?
Обязателен только ваш паспорт.
Необходимо иметь данные доверенного лица и адрес продаваемого объекта недвижи-

мости.
Для того чтобы оформить доверенность на продажу объекта недвижимости, вам необ-

ходимо обратиться в любую нотариальную контору с паспортом. Документы на квартиру
предоставлять нотариусу не обязательно. Также не обязательно предоставлять документ
лица, на имя которого вы хотите оформить доверенность.

Но для того, чтобы избежать ошибок в доверенности, желательно предоставить копию
паспорта лица, на имя которого вы оформляете доверенность, и копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на продаваемую комнату в коммуналке.

Покупаю квартиру. За собственника квартиры действует его доверенное лицо на
основании нотариально удостоверенной доверенности. В каком случае сделка, оформ-
ленная по доверенности, может быть признана недействительной?

В случае признания доверенности недействительной.
Доверенность будет недействительной в том случае, если доверитель умер, признан

умершим, недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, или
доверитель отменил доверенность.

Приобретая недвижимость, продающуюся по доверенности, вы, как покупатель, име-
ете больше рисков, чем при оформлении сделки с собственником недвижимости.

Сделка, оформленная по доверенности, может быть признана недействительной в том
случае, если доверенность, на основании которой действовал продавец, будет признана
недействительной.

А это может произойти в том случае, если доверитель умер или признан умершим,
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Доверитель также может отменить доверенность. Несмотря на то что при этом он дол-
жен уведомить доверенное лицо об отмене доверенности, он может этого не сделать. Но
даже если ваш продавец, действующий по доверенности от имени собственника, и будет
знать об отмене доверенности, вам он может этого не сообщить.

Доверенность должна быть действительной не только на момент подписания договора
купли-продажи, но и до окончания государственной регистрации перехода права собствен-
ности от продавца к покупателю.

Проверить, действительна ли доверенность на момент оформления сделки, практиче-
ски не представляется возможным. Нотариус, удостоверивший доверенность, такую инфор-
мацию вам не даст, так как здесь начинает действовать понятие «тайны нотариального дей-
ствия».

Продаю дом. Часть дома принадлежит сыну, который в данный момент осужден
и находится в исправительно-трудовой колонии. Может ли сын дать мне доверенность
на продажу своей доли и кто такую доверенность может удостоверить?

Доверенность имеет право удостоверить начальник исправительно-трудовой коло-
нии, в которой отбывает наказание ваш сын.

В соответствии с Гражданского кодекса РФ доверенность на совершение сделки купли-
продажи объекта недвижимости должна быть нотариально удостоверена.
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В соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ к нотариально удостоверенным
доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы.

Таким образом, вам необходимо подготовить текст доверенности на продажу доли
жилого дома. Также в доверенности необходимо указать полномочия на подачу заявления
в государственный регистрирующий орган (в данный момент государственной регистра-
цией занимается Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии) на регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю, а если право
на жилой дом не было зарегистрировано, то и регистрацию права.

В доверенности должны быть указаны данные доверителя и доверенного лица, указан
адрес объекта недвижимости, на продажу которого выдается данная доверенность, должны
быть указаны полномочия на получение денег (не только «продать» и «расписываться в дого-
воре купли-продажи», но и «получить деньги за проданное имущество».

В доверенности должна стоять дата и должен быть указан срок, в течение которого
действует доверенность.

Если в доверенности нет даты, то такая доверенность считается недействительной.
Если в доверенности не указан срок, на который она выдана, то считается, что она

выдана на год.
Доверенность может быть напечатана, а может быть написана от руки на обычном

листе бумаги.
Ваш сын должен обратиться к начальнику колонии с просьбой удостоверить доверен-

ность. Под текстом доверенности в присутствии начальника колонии он должен поставить
свою подпись и написать полностью фамилию, имя, отчество, а начальник колонии должен
удостоверить данную доверенность.

Хочу подарить внуку принадлежащую мне квартиру. Могу ли я оформить дове-
ренность на дарение своей квартиры, если нахожусь в другом городе? Как должна быть
оформлена доверенность? Кто может подписать данную доверенность, если в связи с
болезнью плохо работает правая рука?

Вы можете передать полномочия на оформление дарения своей квартиры другому
лицу на основании нотариально оформленной доверенности.
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