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Внимание 
к косякам

• страна советов

Оксана Клиницкая

А какие у вас 
документы?

Когда строительство 
дома завершено, застрой-
щик приглашает дольщиков 
и пайщиков на его осмотр. 
После этого должен быть 
подписан акт приёма-пере-
дачи. Его может составить 
сам застройщик или бу-
дущие  жильцы — в про-
извольной форме. В акте 
фиксируются дата и время 
проведения осмотра. Как 
правило, он составляется в 
присутствии представите-
лей застройщика. 

Именно в акте могут быть 
записаны все недостатки 
квартиры, которую вы поку-
паете. Отнести обнаружен-
ные недоделки к числу обя-
зательных для исправления 
позволяет список требова-
ний к жилому помещению. 
Он должен быть приведён в 
уставе кооператива (в слу-
чае приобретения вами пая) 
или в договоре долевого уча-
стия (если куплена доля). 
В документах должен быть 
указан и срок устранения не-
достатков. 

Обоснуйте претензии

Застройщик должен устра-
нить недочёты безвозмездно. 
Это указано в федеральном 
законе «Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов и иных объ-
ектов недвижимости» (для
дольщиков) и в законе «О по-
требительской кооперации» 
(для пайщиков).

«Претензии должны быть 
обоснованны, то есть необ-
ходимо наличие дефектов, —
подчёркивает генеральный 
директор агентства недви-
жимости «Респект» Алек-
сей Ананьев. — Например, 
обои отпали, двери не за-
крываются, сантехника не 
работает, замки не запира-
ются».

Как правило, недочёты 
застройщик исправляет бы-
стро, так как сроки огово-
рены в договоре и предпо-
лагают ответственность за 
их нарушение. Но бывает и 
такое, когда застройщик от-
казывает в устранении не-
достатков, он может сделать 
это, посчитав жалобу не-
обоснованной. В этом случае 
владельцу квартиры нужно 
обращаться в суд. 

Дольщики и пайщики 
также вправе запросить тех-
ническую и иную докумен-
тацию на дом и расположен-
ное в нём оборудование. Как 
правило, она размещается 
на сайте компании. Но в не-
которых случаях застройщик 
может предоставить и бу-
мажные копии. Например, 
они потребуются владель-
цам коммерческих помеще-
ний. 

Существует минималь-
ный список, который 
определён постановлени-
ем правительства РФ от 3 
апреля 2013 года №290. Его 
можно найти в интернете. 
Кроме того, этот список 
включён в пермскую бро-
шюру «Управление много-

квартирными домами. В 
помощь собственнику», 
которая размещена на сай-
те администрации Перми 
gorodperm.ru.

Минимальный список 
охватывает разные работы, 
касающиеся самого зда-
ния и территории, приле-

гающей к нему. В каждом 
конкретном доме такой 
перечень может быть инди-
видуальным в зависимости 
от срока его эксплуатации, 
этажности, степени износа 
и так далее. Но обязатель-
ный минимум работ — то, 
что управляющая компа-
ния обязана делать в каж-
дом своём доме. Речь идёт 
об общем имуществе соб-
ственников квартир. 

Светлана Березина

Хозяйство 
под присмотром

Что обязана содержать и ремонтировать 
управляющая компания?

Недоделки в новой кварти-
ре — дело привычное для рос-
сийских покупателей жилой 
недвижимости. Зачастую но-
восёлы не знают, на что обра-
тить внимание, чтобы вовремя 
предъявить застройщику тре-
бования об устранении де-
фектов. «Пятница» составила 
список самых частых проблем 
в квартире, с которыми при по-
купке сталкиваются будущие 
собственники.

• тенденцииДепозиты стали 
менее доходны 

Центробанк определяет 
и каждую декаду публику-
ет среднюю максимальную 
ставку топ-10 банков толь-
ко по рублёвым вкладам 
физических лиц. Во второй 
декаде марта она составила 
13,52%. В первые 10 дней 
месяца показатель нахо-
дился на уровне 13,85%, то 
есть сокращение составило 
0,33 процентного пункта. С 

июля 2009 года максималь-
ное значение было зафик-
сировано в конце прошло-
го декабря — 15,64%.

В топ-10 банков, по 
данным ЦБ, сейчас входят 
Сбербанк, ВТБ24, Банк 
Москвы, Райффайзенбанк, 
Газпромбанк, Ханты-Ман-
сийский банк «Открытие», 
Альфа-Банк, Хоум Кредит 
Банк, Промсвязьбанк и 

Россельхозбанк. На долю 
этой десятки розничных 
банков приходится более 
60% вкладов физических 
лиц.

Пермские банкиры под-
считали, что с начала этого 
года доходность вкладов 
снизилась в среднем на 5%. 
Наиболее доходными по 
сей день остаются сезонные 
вклады. Максимальная до-
ходность составляет 18,25% 
годовых, минимальная — 
15%. 

Оксана Клиницкая

После снижения Центробанком ключевой ставки с 17 
до 13% и подписания Дмитрием Медведевым постанов-
ления о государственной поддержке ипотеки банки стали 
понижать доходность вкладов. 

Во всех квитанциях на оплату коммунальных услуг есть 
строчка «Содержание и текущий ремонт». Однако многие 
жители многоквартирных домов не знают, за что именно они 
платят, что обязана делать управляющая компания (или ТСЖ) 
на средства, перечисляемые от собственников.

• коммунальный ликбез
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