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Когда дом — не крепость
При покупке квартиры в поисках доступного по цене варианта 
потенциальные новосёлы могут оказаться в ситуации, когда дом, 
в котором они приобрели квадратные метры, был построен незаконно

Б
ольше повезло тем, 
кто присматривал-
ся, но ещё не купил 
квартиры в доме 
по ул. Фрезеров-

щиков, 59 (микрорайон Го-
родские Горки). На протя-
жении года дом возводился 
без разрешения на строи-
тельство. Администрация 
Мотовилихинского района 
рассматривает возможность 
решения проблемы в отно-
шении этого дома в судеб-
ном порядке.

Таких «проблемных» до-
мов в Перми не один деся-
ток. Иногда потенциальный 
покупатель сознательно идёт 
на риск, доверяя обещаниям 
застройщика ввести дом в 
эксплуатацию, но есть и те, 
кто при заключении сделки 
не знает, что дом возводится 
в обход закона. Как пермя-
кам не попасться на удочку 
к мошенникам и чем грозит 
покупка несанкционирован-
ного жилья?

Не доверяй и проверяй!

Чтобы по незнанию 
не купить квартиру в неза-
конно построенном доме 
или в доме, который и вовсе 
не будет построен, потенци-
альному покупателю нужно 
проверить данные о своей 
будущей квартире в несколь-
ких инстанциях.

Во-первых, необходимо 
обратиться в департамент 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Перми. Он выдаёт разреше-
ние на строительство дома. 
Список разрешений опубли-
кован на сайте городской ад-

министрации gorodperm.ru 
в разделе «Градостроитель-
ство». Отказываться от по-
купки недвижимости нужно 
в том случае, если фактиче-
ски продаётся квартира, но 
право собственности пред-
лагается только на долю. 
Необходимо проверить, 
имеется ли разрешение на 
строительство, и на какой 
именно дом: многоквартир-
ный или индивидуальный.

Обратить внимание нуж-
но и на тип объекта, кото-
рый также указан в списке 
на сайте мэрии. Законно ку-
пить квартиру можно только 
в многоквартирном жилом 
доме. Вкладывать средства 
в дом, на который получено 
разрешение на индивиду-
альное строительство (даже 
если в возведённом доме не-
сколько квартир) бессмыс-
ленно. Получить право соб-
ственности на такое жильё 
не удастся, а значит, по факту 
покупатель становится про-
сто соседом владельца дома 
и не может распоряжаться 
приобретённой долей в стро-
ительстве самостоя тельно.

«Застройщик обязан пре-
доставить документы на зем-
лю, в которых должен быть 
указан вид разрешённого 
использования, — уточня-
ет юрист Фонда содействия 
ТСЖ Станислав Шестаков. — 
В одноимённой графе долж-
но быть указано «много-
квартирный дом», не «ИЖС» 
(индивидуальное жилищное 
строительство — ред.). 
Если не дают документы — 
разворачивайтесь и уходите. 
Можно проверить докумен-
ты на землю и без застрой-

щика — заказать выписку 
из кадастрового паспорта 
в кадастровой палате. Если 
в перечне выданных разре-
шений нужного дома нет, 
значит, он не может быть по-
строен или же строится не-
легально».

Следующий шаг поку-
пателя — обратиться в Ин-
спекцию государственно-
го строительного надзора 
Пермского края (Госстрой-
надзор). Только эта структу-
ра после проверки может вы-
давать разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию. Спе-
циалисты этой инстанции 
должны подтвердить, что 
дом безопасен для прожива-
ния. Без такого разрешения 
Управление Росреестра по 
Пермскому краю не сможет 
выдать покупателю свиде-
тельство о праве собствен-
ности.

Если какое-то звено не 
пройдено и не может быть 
пройдено застройщиком, ад-
министрация Перми может 
обратиться в суд с иском о 
сносе здания.

Дело хозяйское

Чем же плохо жить в 
доме, построенном без раз-
решения? Кроме очевидного 
«минуса», что незаконную 
постройку могут обнару-
жить и снести в любой мо-
мент, есть и ряд других 
нюансов, важных для обита-
телей самостроя.

К дому должны быть под-
ведены коммуникации: 
канализация, горячее и 
холодное водоснабжение, 
энергоснабжение. Как пра-
вило, незаконные строения 
возводятся под видом инди-
видуального дома близко к 
частному сектору. Предпо-
лагается, что в таком здании 
будет не более трёх этажей 
и небольшое количество 
жильцов. Если дом стано-
вится многоквартирным, у 

его обитателей начинаются 
проблемы с канализацией, 
напором воды. Кроме того, 
в таких домах может не быть 
предусмотрено горячее во-
доснабжение и теплоснаб-
жение, а значит, на нагрев 
воды придётся тратить элек-
тричество.

Если Госстройнадзор 
не принял дом, нет ника-
кой гарантии, что жить в 
нём безопасно и строение 
не рухнет, например, из-за 
строительного брака или по 
какой-то другой причине.

Кроме того, покупая 
не право собственности, а 
только долю в доме, как это 
сделали жильцы дома в 1-м 
Мозырьском переулке, 19, 
жители теряют возмож-
ность управлять финансо-
выми взаимоотношениями 
с ресурсоснабжающими 
организациями. Так, кви-
танция об оплате услуг ЖКХ 
приходит тому, кто зареги-
стрирован как собственник, 
а это — застройщик, «хозя-
ин» дома. Далее он может 
для своих жильцов устано-
вить любые тарифы.

При этом жителям такого 
дома нельзя создать ТСЖ или 
нанять управляющую компа-
нию, всем будет заправлять 
собственник. Не стоит забы-
вать и о том, что жильцы не-
законно построенных домов 
не могут надеять ся на защи-
ту государства в конфликт-
ных ситуациях.

«Ко мне обращаются 
жители, которые попа-
лись на удочку мошенни-
ков или заподозрили не-
ладное на этапе покупки 
жилья, — говорит Станис-
лав Шестаков. — Проб лема 
огромная, сейчас заклады-
ваются по моим подсчётам 
около десятка таких домов. 
Думаю, в городе должен 
появиться коор динирующий 
орган, чтобы проблема 
не приобрела ещё большие 
масштабы».

В конце января нынешнего года жители дома по адресу 
1-й Мозырьский переулок, 19 (микрорайон Голованово), 
узнали, что могут лишиться своих квартир. Пермский краевой 
суд признал, что трёхэтажный жилой дом — самовольная 
постройка и обязал собственников квартир снести здание 
в течение трёх месяцев (см. «Пятницу» №4 от 7.02.2014).
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• возможности

Весеннее ипотечное 
предложение 
от Сбербанка
Этой весной Сбербанк предлагает подать заявку на ипо-
течный кредит по ставке всего 10,5% годовых в рублях 
для приобретения готового жилья, в том числе в сданных 
новостройках. Предложение действует до 31 мая для всех 
категорий заёмщиков.

Совокупная скидка в рамках предложения Сбербанка состав-
ляет от 1,5% до 3%. Надбавка к процентной ставке на период до 
регистрации ипотеки отсутствует. Также по кредитам Сбербанка 
для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.

Жилищные кредиты Сбербанка востребованы в регионах при-
сутствия Западно-Уральского банка — Пермском крае, Удмуртской 
Республике и Республике Коми. Так, с начала 2014 года клиенты 
банка уже взяли 4227 кредитов на общую сумму свыше 5 млрд 
25 млн руб.                                                   ОАО «Сбербанк России». Реклама.

первоначальный взнос —

от 50% 
стоимости жилья

УС ЛОВИЯ АКЦИИ

срок подачи заявки — 

11 марта —
31 мая 2014 г.

максимальный 
срок  кредита  — 

60 месяцев
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