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Безопасная покупка 
недвижимости
Несмотря на то, что приемы мошенничества при совершении 
сделок с жильем могут быть самыми разнообразными, часто 
весьма неожиданными и сложными, в большинстве своем они 
стереотипны и осуществляются путем обмана граждан или 
злоупотребления их доверием.

П
оэтому важно рассмотреть 
различные методы мошен-
ничества, а также способы 
их предотвращения. Ин-
формацию по данным во-
просам редакции журна-

ла «Промышленная и экологическая 
безопасность» предоставил Михаил 
Юрьевич Чеботарев, заместитель на-
чальника Государственной строитель-
ной инспекции при Минстрое УР.

Строительство завершено, но дом 
не введен в эксплуатацию. На данной 
стадии добиться оформления права 
собственности проще. Здесь возмож-
ны два варианта судебной защиты ва-
ших прав:
- иск о признании права собственно-
сти на квартиру;
- иск о признании собственности на 
долю в незавершенном строительном 
объекте.

Выбор того или иного варианта ин-
дивидуален. Можно также заявить одни 
исковые требования, а потом в ходе 
процесса их изменить (табл. №1).

Иск о признании права 
собственности на квартиру

Его целесообразно подавать, если 
уже есть обмеры БТИ, поскольку, что-
бы добиться удовлетворения судом 
заявленного вами требования, не-
обходимо будет доказать, что объект 
(квартира) уже существует и имеет 
соответствующие характеристики как 
объект недвижимого имущества. Если 
обмеры БТИ уже есть (обычно, когда 
дом построен, БТИ производит обме-
ры достаточно быстро), то вопрос ре-
шается путем направления судебного 
запроса в БТИ на предмет предостав-
ления поэтажного плана, экспликации 

ЧЕБОТАРЕВ 
Михаил Юрьевич, 
заместитель начальника Государствен-
ной строительной инспекции при Мин-
строе УР

чтобы добиться их проведения. Мож-
но, например, предъявить в суд иск о 
понуждении застройщика (заказчика) 
произвести необходимые действия 
по получению обмеров (т.е. мы сна-
чала направляем иск о понуждении, 
а потом уже, когда получим обмеры, 
иск о признании права собственно-
сти). Сразу отметим, это лишь один из 
возможных вариантов: если вы стол-
кнулись с подобной ситуацией, необ-
ходимо обязательно проконсультиро-
ваться с юристом.

Если же получить экспликацию не 
представляется возможным, то воз-
никает сложность с признанием права 
собственности на конкретный объект 
недвижимого имущества, т.к. невоз-
можно доказать в суде наличие объ-
екта с определенными свойствами. В 
этом случае целесообразно предъя-
вить иск о признании права собствен-
ности на долю в незавершенном стро-
ительством объекте (квартиру).

ВАЖНО! Обмер БТИ должен осу-
ществляться наряду с принуждени-
ем застройщика выполнить свои обя-
зательства - получить разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта. По это-
му вопросу следует дополнительно 
проконсультироваться с юристом.

Иск о признании права соб-
ственности (доли собственно-
сти) в объекте незавершенного 
строительства

Если дом фактически построен, но 
не принят Государственной комисси-

и справки об адресе (об этом на ста-
дии подготовки дела к судебному за-
седанию вам следует заявить хода-
тайство). Узнать, были обмеры БТИ 
или нет, можно путем запроса в БТИ. В 
судебном процессе дольщик должен 
ходатайствовать о том, чтобы суд ока-
зал содействие при получении запро-
са. Суд готовит запрос, который доль-
щик должен сам предъявить БТИ.

Если обмеры БТИ еще не прош-
ли, то следует направить усилия на то, 

По окончании государственной регистрации права собствен-
ности на объект незавершенного строительства участник ин-
вестиционного (долевого) строительства становится собствен-
ником данного недвижимого имущества и после проведения 
обмеров БТИ и сдачи дома в эксплуатацию сможет спокойно 
перерегистрировать право собственности с объекта незавер-
шенного строительства на объект завершенного строительства.

ей в эксплуатацию, право собствен-
ности на жилые и нежилые помеще-
ния в таком доме можно признать 
в судебном порядке. Согласно ч.1 
ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связа-
но с землей, то есть объекты, переме-
щение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства. 
Таким образом, объекты незавер-
шенного строительства, к которым 
относится фактически построенный, 
но не сданный с эксплуатацию объект 
жилого или нежилого фонда, можно 
отнести к разряду объектов недви-
жимого имущества только после ре-
гистрации его в качестве объекта не-
завершенного строительства.

Однако поскольку официально-
го подтверждения факта окончания 
строительства объекта не имеется, 
то приобретение права собственно-
сти на такой объект недвижимости 
возможно только в судебном поряд-
ке путем подачи иска в суд по месту 
нахождения объекта незавершенно-
го строительства о признании права 
собственности на такой объект. Не те-
ряйте время на митинги и пикеты. Это 
безрезультатно.

После получения судебного реше-
ния о признании права собственно-
сти на долю в объекте незавершенно-
го строительства это право подлежит 
обязательной государственной реги-
страции в Управлении Федеральной 
регистрационной службы.
1. Подать в суд иск о признании пра-
ва собственности на объект незавер-
шенного строительства (по месту на-
хождения строящегося дома).
2. Зарегистрировать полученное су-
дебное решение о признании пра-
ва собственности в управлении Фе-
деральной регистрационной службы 
(ФРС).
3. После проведения обмеров БТИ и 
сдачи дома в эксплуатацию перере-
гистрировать право собственности с 
объекта незавершенного строитель-
ства на объект завершенного строи-
тельства.

По окончании государственной 
регистрации права собственности 
на объект незавершенного строи-
тельства участник инвестиционного 

Удалось ли добиться проведения обмеров?

Судебный запрос в БТИ: - поэтажный план; - 
экспликация; - справка об адресе

Иск о признании права собственности на квартиру

и при получении запроса вХодатайство в суд о содействи БТИ

Судебный иск о понуждении застройщика произвести обмеры

нет

Есть ли уже обмеры БТИ?

да

да

кой суд подается исковое заявление 
(по общему правилу по месту нахож-
дения строящегося дома. Согласно 
практике Верховного суда РФ, воз-
можна и подача по месту жительства 
гражданина или по месту нахожде-
ния ответчика);
6. Рассчитать и указать в исковом за-
явлении цену иска, если он подлежит 
оценке, а также расчет взыскивае-
мых или оспариваемых сумм;
7. Рассчитать и оплатить госпошлину 
(в соответствии со ст. 17 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», пп. п. 
2 и п. 3 ст.  333.36 Налогового кодекса 
РФ потребители освобождаются от 
уплаты госпошлины по всем искам, 
связанным с нарушением их прав, 
если цена иска не превышает 1 млн. 
руб. В случае, если цена иска превы-
шает эту сумму, потребитель упла-
чивает государственную пошлину в 
сумме, исчисленной в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодек-
са РФ и уменьшенной на сумму госу-
дарственной пошлины, подлежащей 
уплате при цене иска 1 млн руб.). Если 
вы сомневаетесь в расчете госпош-
лины, вы можете ее не оплачивать. В 
данном случае суд оставит исковое 
заявление без движения и сообщит 
вам о необходимости оплаты госпош-
лины, в т.ч. ее размер;
8. Отправить исковое заявление по 
почте (заказным письмом с уведом-
лением или сдать непосредственно в 
суд  (не втором экземпляре исково-

Таблица №1

(долевого) строительства становит-
ся собственником данного недвижи-
мого имущества и после проведения 
обмеров БТИ и сдачи дома в эксплу-
атацию сможет спокойно перереги-
стрировать право собственности с 
объекта незавершенного строитель-
ства на объект завершенного строи-
тельства.

Какие документы необходимо 
иметь и какие действия предпринять 
для зашиты своих прав в суде?

Вам следует:
1. Подготовить исковое заявление;
2. Определить лиц, участвующих в 
деле (в качестве 3-го лица можно при-
влечь ФРС, застройщика, если дого-
вор заключался не напрямую с ним);
3. Приложить к нему все необходи-
мые документы  (копии искового за-
явления, копии договора и всех при-
ложений к нему, копии квитанции об 
оплате по договору, переписку с за-
стройщиком (если она имелась и от-
носится к предмету спора), расчет 
взыскиваемой или оспариваемой 
суммы, подписанный истцом, с ко-
пиями по числу ответчиков и 3-х лиц, 
квитанцию об оплате госпошлины, 
если пошлина подлежит уплате). Ко-
пии документов прилагаются к заяв-
лению по числу ответчиков и 3-х лиц, 
участвующих в деле;
4. Проверить, не пропущен ли срок 
исковой давности  (по общему пра-
вилу 3 года);
5. Определить подсудность, т.е. в ка-

Иск о признании права собственности на квартиру целесоо-
бразно подавать, если уже есть обмеры БТИ, поскольку, чтобы 
добиться удовлетворения судом заявленного вами требования, 
необходимо будет доказать, что объект (квартира) уже суще-
ствует и имеет соответствующие характеристики как объект 
недвижимого имущества.

Государственный строительный надзор / УДМУРТСКАЯ РеСпУблиКА УДМУРТСКАЯ РеСпУблиКА / Государственный строительный надзор
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го заявления должна быть проставлена отметка о 
принятии);
9. Получить определение о подготовке дела к су-
дебному разбирательству. Если в документах есть 
какие-то недочеты, неправильно посчитана го-
спошлина и т.п., суд оставляет заявление без дви-
жения и предлагает устранить недостатки. В этом 
случае судом выносится определение об оставле-
нии заявления без движения, с указанием конкрет-
ных недостатков и срока их исправления. После 
принятия заявления (возможно указать в самом 
исковом заявлении) на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству необходимо заявить 
ходатайства об истребовании документов - в част-
ности, документов БТИ (если они есть), докумен-
тов, относящихся к инвестиционному контракту (у 
застройщиков, администрации) и др.;
10. Если судом выданы запросы - лично их раз-
вести и получить ответы на руки (если у вас такая 
возможность имеется);
11. Непосредственно в судебном заседании выяс-
няются позиции сторон по делу, после окончания 
судебного разбирательства суд выносит решение. 
Оно может быть вынесено сразу в окончательной 
форме, а может быть оглашена только регулятивная 
часть. В любом случае у судьи необходимо выяс-
нить, когда будет готово решение в окончательной 
форме. Если оно не обжаловано, то вступает в силу 
через 10 дней. Если обжаловано - то после рассмо-
трения судом кассационной инстанции;

12. Если решение обжаловано, вам 
следует получить копию кассацион-
ной жалобы, написать возражения 
на кассационную жалобу и подать их 
в суд, вынесший решение. В любом 
случае необходимо получить заве-
ренные копии вступившего в закон-
ную силу решения суда (одна копия 
решения выдается бесплатно, до-
полнительные копии - после оплаты 
госпошлины 20 руб. за каждую до-
полнительную копию);
13. После получения заверенных 
копий решения необходимо заре-
гистрировать признанное судом 
право собственности в регистраци-
онной службе (Управлении ФРС) по 
месту нахождения квартиры. При 
этом важно отметить, что для ре-
гистрации права собственности на 
основании решения суда необходи-
мы только решение суда и докумен-
ты из БТИ.
14. После окончания регистрации 
вам следует получить свидетельство 
о праве собственности на квартиру.

Продолжение статьи последует в 
декабрьском номере журнала. 

Безопасность в СРО
1 января 2010 г. в связи с вве-
дением саморегулируемых 
организаций (СРО) в сфе-
ре строительства на рынке 
страхования появился новый 
сегмент – страхование ответ-
ственности членов СРО. 

К
ак развивается этот 
вид страхования в Рос-
сии, какие иные страхо-
вые инструменты могут 
использовать строите-
ли, рассказала Татья-

на Васильевна Ивыгина, директор Уд-
муртского филиала Страховой группы 
«УРАЛСИБ».

– Расскажите, как сегодня стро-
ительные компании могут застра-
ховать гражданскую ответствен-
ность.

– Страховая группа «УРАЛСИБ» 
предлагает специальный продукт по 
страхованию гражданской ответствен-
ности за причинение вреда вследствие 
недостатка работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Он был 
создан в соответствии с ФЗ №148  «О 
внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», соглас-
но которому и были введены СРО в 
строительстве. 

Данный продукт – страхование, 
осуществляемое по классической схе-
ме. К нам обращается страхователь, 
который собирается вступить в СРО, 
заполняет простую анкету, после чего 
сотрудники нашей компании рассчи-
тывают ставку. Если наши условия 
устраивают клиента, то тогда мы за-
ключаем договор страхования. Часто 
случаются ситуации, когда та или иная 
СРО выставляет какие-то свои осо-
бенные требования по страхованию. 
В таком случае наши сотрудники, как 
правило, стараются связаться с пред-
ставителями СРО, куда планирует вой-
ти страхователь, и согласовать с ними 
все условия договора. Это делается 
для того, чтобы в будущем у клиента не 
было проблем при вступлении в СРО.

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, д. 122, 
тел./факс: (3412) 51-80-15, 51-80-26, www.uralsibins.ru, e-mail: izhevsk-SG@uralsib.ru

Уважаемый Александр Викторович и коллектив 
«Союза строителей Удмуртской Республики»!

Искренне поздравляем вас с 15-летним 
юбилеем вашего предприятия!

За годы своей деятельности вы внесли зна-
чительный вклад в развитие строительной 
отрасли Удмуртской Республики и оказа-

ли поддержку предприятиям данного комплеска 
в непростых экономических условиях. Это по-
служило прочным основанием для укрепления 
материально-технической базы, формирова-
ния производственных связей с организациями и 
предприятиями всех областей деятельности, сти-
мулировало эффективное использование имею-
щегося в капитальном строительстве потенциала. 
Желаем дальнейших успехов, благополучия, 
реализации новых проектов и надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ИВЫГИНА 
Татьяна Васильевна, 
директор Удмуртского 
филиала ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб»

читают страховаться. К тому же, как 
правило, сами СРО принимают толь-
ко юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, оформивших 
страховку.

– Какие иные страховые про-
дукты компания может предложить 
членам строительных СРО?

 – Мы предлагаем страхование по 
полному пакету рисков при проведе-
нии строительно-монтажных работ, а 
также страхуем ряд дополнительных 
рисков, которые тем или иным обра-
зом связаны со строительством. Так, 
мы можем застраховать послепуско-
вые гарантийные обязательства, а 
также упущенную выгоду при несо-
блюдении сроков сдачи объекта в экс-
плуатацию.

Кроме того, в рамках договора 
страхования строительно-монтажных 
рисков  мы можем взять на себя стра-
хование косвенных рисков и расходов. 
Например, компенсировать затраты 
на проведение сверхурочных работ 
при наступлении страхового случая, 
дополнительные расходы на срочную 
доставку материалов, страхование 
внутренних перевозок материалов для 
объекта строительства, страхование 
стройматериалов на период их нахож-
дения на складах и многое другое. 

Компания активно сотрудничает с 
организациями строительного ком-
плекса. Так, в 2010 г. компания вы-
ступила официальным партнером 
республиканского конкурса профес-
сионального мастерства рабочих-
строителей «Мастера Удмуртии», за 
что была отмечена благодарственным 
письмом «Союза строителей Удмурт-
ской Республики». Все победители за-
страхованы в Страховой группе «УРАЛ-
СИБ» от несчастного случая сроком на 
один год.

– Обязательно ли юридиче-
ским лицам или индивидуальным 
предпринимателям, вступающим 
в строительные СРО, страховать 
гражданскую ответственность? 

– Согласно действующему Градо-
строительному кодексу, у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые хотят вступить в 
строительные СРО, есть два вариан-
та: либо заплатить взнос в размере 1 
млн руб. в компенсационный фонд и 
не страховаться, либо внести только 
300 тыс. руб. и оформить страховку. 
С учетом того, что средняя стоимость 
полиса страхования ответственно-
сти строителей со страховой суммой 
в 10 млн руб. составляет 30 тыс. руб. 
в год, будущие члены СРО предпо-
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Если получить экспли-
кацию не представля-
ется возможным, то 
возникает сложность 
с признанием пра-
ва собственности на 
конкретный объект 
недвижимого имуще-
ства, т.к. невозможно 
доказать в суде нали-
чие объекта с опреде-
ленными свойствами. 
В этом случае целесо-
образно предъявить 
иск о признании пра-
ва собственности на 
долю в незавершен-
ном строительством 
объекте (квартиру).
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