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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО А.И. ГУРОВА -
МИЛИЦИОНЕРА, ПОЛИТИКА, ПИСАТЕЛЯ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

15 лет назад, в разгар перестройки, вышли мои первые статьи, посвящен-
ные организованной преступности в СССР — «Лев готовится к прыжку» и
«Лев прыгнул». С тех пор утекло много воды — стали другими и обществен-
ный строй, и название нашего государства, и система нравственных ценно-
стей большинства граждан. Изменилась и направленность деятельности ма-
фиози — сегодня это не только наркотики, оружие, проституция и баналь-
ный рэкет, но и вложение огромных грязных денег в легальный бизнес, вклю-
чая недвижимость и строительство, а также проникновение криминала во
власть, сопровождаемое всеобъемлющей, тотальной коррупцией.

Среди немалого числа граждан, пострадавших от преступных посягательств
на свое имущество, здоровье и даже жизнь, бытует мнение, что необходимо
принять и ввести более строгие законы (сажать, сажать и еще раз всех сажать!),
разогнать «прогнившую» милицию и суды, восстановить за самые тяжкие де-
яния смертную казнь, даже публичную. Однако такая жестокость только рож-
дает ответную реакцию — если бы проблемы преступности решались подоб-
ными простыми средствами, то весь цивилизованный мир давно бы избавил-
ся от нее, но этого нет и быть не может, ведь истоки криминала намного глуб-
же и сложнее.

Недавно мне выпала честь познакомиться с рядом книг из серии «Сдел-
ки с недвижимостью», выпущенных Информационно-издательским домом
«Филинъ», в первую очередь с теми из них, которые посвящены защите от
мошенничества и вымогательства, а также иным противозаконным явлени-
ям при решении гражданами своих жилищных проблем. Признаюсь честно,
не ожидал, что проблему преступности вокруг рынка недвижимости можно
исследовать не только так глубоко, полно и всесторонне по содержанию, но
и удивительно ярко, доступно и талантливо по форме подачи материала.
В этих книгах есть все, что необходимо людям, желающим распорядиться
своим недвижимым имуществом, и в первую очередь точные, убедительные
и понятные рекомендации авторов, подлинные руководства к действию.
Я очень горд за своих молодых товарищей по писательскому цеху, которые
имеют и опыт работы в правоохранительных органах, и являются квалифи-
цированными юристами-практиками, и блестяще владеют пером, исполь-
зуя свои знания, опыт и талант во благо людям. Пока в России живут и рабо-
тают такие граждане, как авторы этой книги, у нас есть шанс победить зло и
обеспечить себе и будущим поколениям достойную жизнь в правовом госу-
дарстве.

С уважением А.И. Гуров,
генерал-полковник милиции,

депутат Государственной Думы РФ,
член Союза писателей России
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О ЧЕМ ЭТА КНИГА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Как показывает практика работы риэлтерских фирм и право-
охранительных органов, в среднем каждый пятнадцатый—двадца-
тый участник рынка недвижимости является потенциальной
жертвой (потерпевшим) — именно такую часть сделок организу-
ют и проводят в этой сфере бизнеса профессиональные преступ-
ники. Ведь недвижимость и строительство — весьма денежные
сегменты рынка, к тому же фигурантами сделок являются не толь-
ко бизнесмены, но и простые граждане, которых легче обмануть,
а расчеты в большинстве случаев ведутся наличной валютой.
Поэтому операции с квартирами, домами, нежилыми объекта-
ми притягивают к себе, как магнит, не только способных внуков
Остапа Бендера, владеющих тысячей способов относительно че-
стного отъема денег у населения, но и публику посерьезнее — ки-
дал, вымогателей и откровенных бандитов, для которых челове-
ческая жизнь — что ломаный грош.

О ПОМНИТЕ, ЧТО СТОИМОСТЬ «ЗАКАЗА» У КИЛЛЕРА
ОБЫЧНО МЕНЬШЕ ОБОРОТА ЛЮБОЙ СДЕЛКИ С НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ!

Но не стоит сгущать краски — изменять свои жилищные усло-
вия все равно в среднем раз в 8—10 лет приходится каждому из нас.
Практика показывает, что жертвами преступных элементов стано-
вятся в первую очередь люди, не знакомые с законами, правила-
ми «игры» на рынке недвижимости, не знающие, куда необходи-
мо обращаться для проведения варианта сделки и где можно по-
лучить помощь действительно грамотных и компетентных
специалистов. Эти проблемы подробно рассматривались в книгах
с общим названием «Сделки с недвижимостью» (в 1997—2005 гг.



О ЧЕМ ЭТА КНИГА

их вышло четырнадцать). В настоящем издании более подробно
пойдет речь о преступлениях в сфере жилья (особенно квартирно-
го, ведь городская недвижимость — это 80% рынка). Мы разберем
не только признаки и схемы противоправных действий в отноше-
нии продавцов и покупателей, но и основные способы защиты от
них и нейтрализации злоумышленников.

Отдельная глава (5) более подробно раскрывает очень актуаль-
ную на сегодняшний день тему афер, осуществляемых юридичес-
кими лицами — риэлтерскими или девелоперскими (строительны-
ми) фирмами, а также организациями, на которые оформлены
конкретные объекты недвижимости (мы называем их клиентски-
ми). В этой главе рассматриваются схемы обмана приобретателей
новостроек и граждан, желающих распорядиться жильем на вторич-
ном рынке, а также основы выявления «фирм повышенной опас-
ности», которым не следует доверять ни ведение сделки, ни тем
более Ваши деньги.

Две главы (7 и 8) посвящены очень «больным» на сегодняшний
день проблемам — «низовой» коррупции в государственных и му-
ниципальных органах, имеющих отношение к рынку недвижимо-
сти, и налоговым правонарушениям при совершении сделок. С
указанными явлениями приходится сталкиваться практически
всем фигурантам рынка, и авторы попытались сориентировать чи-
тателей в этих важных вопросах, которые, несомненно, нуждают-
ся в более глубоком и всестороннем исследовании.

Отдельно обращаемся к гражданам, которые захотят использо-
вать приведенный в книге материал в преступных целях.

Товарищи мазурики! Указанные схемы «работы» хорошо извест-
ны сотрудникам правоохранительных органов, и ваши старания
окончатся, скорее всего, «черной скамьей» подсудимых и более тес-
ным знакомством с тюремным и лагерным житьем-бытьем. Так что
даже не пытайтесь!

Итак, глубокоуважаемый читатель, в добрый путь!



ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

- ОТ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ ДО АДМИНИСТРАЦИИ...

Специализированный центр ЭЛЕКС-ПОЛЮС — ДАР
совместное предприятие сети автосалонов Элекс-полюс

и Добровольной Ассоциации Риэлтеров Московского региона.

Мы готовы предложить Вам следующие услуги:

Сопровождение любых сделок с недвижимостью - новостройки, вторичный ры-
нок, нежилые помещения, земля. Составление и правовая экспертиза договоров.
Регистрация сделок, в том числе договоров аренды (МКИ), ввод в эксплуатацию
(БТИ), вся земля и Подмосковье (МОРП), атакже перепланировки (МВК).
Возврат долгов: конфликты с партнерами, несостоятельные заемщики, уско-
рение исполнения, проблемы с госорганами. Жилищные споры, претензии к
агентствам недвижимости, конфликты со строителями. Проверка благонадеж-
ности и деловой репутации физических и юридических лиц. Экспертиза до-
говоров и правоустанавливающих документов.

Оценка недвижимости, транспортных средств, машин и оборудования, биз-
неса интеллектуальной собственности, взносов в уставные фонды, других ак-
тивов. Переоценка основных фондов. Составление и экспертиза отчетов оо
оценке.
Организация и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по реализации иму-
щества, в первую очередь недвижимого (квартиры, нежилые помещения, зда-
ния, участки).
Информационно-аналитическое, юридическое и кадровое обслуживание
агентств недвижимости и девелоперских фирм. Представление их интересов
во властных структурах, сертификация риэлтерских агентств и аттестация их
сотрудников. Подбор персонала для фирмы, обучение и переподготовка аген-
тов и брокеров.
Услуги адвоката - автотранспорт, арбитраж, брак, гражданство, долги, жи-
лье задержание, иски, налоги, наследство, недвижимость, претензии, про-
писка развод, следствие, таможня, экспертиза. Уголовные и гражданские
дела кассационные и надзорные жалобы. Работа со свидетелями, потер-
певшими, правоохранительными органами, судом и прокуратурой. Содей-
ствие в исполнении судебных решений.

i Абонентное юридическое обслуживание компаний: переговоры, консультиро-
вание, разработка документов, проработка бизнес-планов, подбор и анализ
законодательных актов. Разработка проектов хозяйственных договоров и
приложений к ним.

За необходимой информацией обращайтесь, пожалуйста, по телефонам:

259-55-11, 518-05-01, 506-20-90
или по E-mail nedvijimost@mail.ru
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ВВЕДЕНИЕ

Одна из прекрасных черт, доставшихся нашим людям от совет-
ской эпохи, — доверчивость. Раз написано в газете — значит прав-
да, раз человек клятвенно обещал — значит выполнит. А уж если
кто-то кого-то обманул — сто процентов за то, что со мной такое
не случится... Знакомая позиция, не правда ли?

Случится. И вовсе не потому, что Вы, уважаемый читатель, ло-
пух, неудачник или простофиля. Просто сейчас мы живем в эпоху
талантливых «великих комбинаторов».

Итак, явление — аферы на рынке недвижимости. На этом
сверхвыгодном поприще кормятся сотни мошенников, которые
работают изобретательно, вдохновенно и по-крупному. Сами себя
они называют фармазонами (это, кстати, одна из самых уважае-
мых в блатном мире воровских «профессий»).

На языке нового Уголовного кодекса РФ, введенного в дей-
ствие с 1 января 1997 года, их деяния подпадают под статью 159
УК (максимальная санкция — 10 лет лишения свободы с конфис-
кацией имущества). Однако строгое наказание для преступника
не препятствие, ведь рискнув, можно «срубить» до 200 тысяч дол-
ларов за 2—3 недели, стоит только найти «лоха» — доверчивого и
юридически безграмотного гражданина и очень умело его «разве-
сти», т.е. втереться в доверие и обмануть.

Пик афер в сфере недвижимости пришелся на 1993—1996 гг. —
в это время рынок переживал бум, количество потенциальных
продавцов и покупателей было уравновешено, и даже неликвид-
ные с сегодняшней точки зрения объекты «уходили в лёт» по вы-
соким ценам. В те годы, по статистическим данным, одна сделка
из каждых пятнадцати-шестнадцати зарегистрированных (имен-
но зарегистрированных, а не планируемых!) была организована
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аферистами и приводила к обману клиентов. К тому же в паре с
фармазонами часто работали и бандиты (при каждой оргпреступ-
ной группировке был создан «отдел недвижимости», в дальней-
шем прикрытый лицензией). Все это приводило к тому, что довер-
чивый «лох», попавший в сети преступников, в лучшем случае ос-
тавался без квартиры или без денег, а в худшем — за собственную
глупость и жадность приходилось расплачиваться безопасностью,
здоровьем или даже жизнью родных и близких.

В последующие годы ситуация начала постепенно выправлять-
ся, и мошенничество на рынке жилья стало менее серьезной про-
блемой: по данным 2002 года, после введения новой системы ре-
гистрации прав собственности на недвижимость, аферистами ус-
пешно проводились лишь 3—3,5% от числа совершенных сделок
(в среднем одна из тридцати). Это было связано с тем, что участ-
ники рынка стали более осторожными и предусмотрительными,
все большее количество людей предпочитают не экономить на
своей безопасности и обращаются к специалистам в риэлтерские
фирмы, у сотрудников агентств тоже повысилась квалификация и
ответственность (исключения, конечно, есть, но они только под-
тверждают общую тенденцию). Кроме того, за мошенников все-
рьез взялись государственные и муниципальные власти: изменил-
ся порядок регистрации сделок, в милиции созданы специальные
отделы и подразделения по борьбе с злоупотреблениями в жилищ-
ной сфере, были разработаны (правда, больше на бумаге) меры за-
щиты граждан «группы риска» от посягательства преступных эле-
ментов на их недвижимость. Однако фармазоны ответили на это
своего рода «повышением квалификации» — организованно и
стихийно ими были разработаны новые схемы мошенничеств
(о них подробнее речь пойдет в главе 1), преступники стали актив-
нее использовать пробелы и несостыковки в жилищном и граж-
данском законодательствах, особенно при признании уже совер-
шенных сделок недействительными (см. главу 4).

К большому сожалению, в 2003-2005 гг. мошенничеств на
рынке недвижимости стало значительно больше. Этому способ-
ствовали ряд факторов: во-первых, с 8 февраля 2002 г. было отме-
нено лицензирование риэлтерской деятельности, что привело к
открытию большого количества фирм-однодневок (на сегодняш-
ний день, чтобы проводить сделки с недвижимостью, достаточно
просто купить пакет документов на юридическое лицо); во-вто-
рых, сильно возросла покупательская активность граждан (по от-
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дельным сегментам рынка, например дешевых новостроек или
приличных офисов, спрос превышает предложение в 3—5 раз даже
по сегодняшним, сильно завышенным ценам); в-третьих, контро-
лирующие и правоохранительные органы явно «проспали» новые
реалии рынка недвижимости (а отдельные их представители фак-
тически превратились в «крышу» для кидал и фармазонов). Также
изменилась и структура афер по видам сделок.

Если судить по существующему у риэлтеров «черному списку»
(в него включены зафиксированные случаи мошенничества, вы-
могательства, недобросовестной конкуренции, невыполнения до-
говорных обязательств со стороны фирм, частных маклеров и
агентов), то лидерство по числу афер удерживает срочная покупка
недвижимости (когда объект продается на 15-20% дешевле реаль-
ной стоимости, а деньги требуются через 3—7 дней, иногда до
окончания оформления), — примерно одна шестая часть таких
предложений — откровенное мошенничество.

Второе место — у аренды и найма недвижимости (квартир, офи-
сов, магазинов, складов). В зависимости от характера сделки,
один вариант из восьми-десяти (10-12%) носит криминальный
характер — это связано с тем, что подобные аферы очень легко
организовать. Аренда и продажа прав аренды для фармазонщиков
своего рода «первый класс, вторая четверть» — ведь стороны (хо-
зяева и арендаторы) всячески стремятся уклониться от уплаты на-
логов и других обязательных сборов, да и система регистрации
прав на помещения, принятая в настоящий момент, дает много
лазеек для злоупотреблений. На третьем месте находятся аферы,
совершаемые на первичном рынке, т.е. при покупке жилья (квар-
тир, таунхаузов, коттеджей) на этапе строительства. Наиболее
криминогенной является деятельность жилтовариществ (ЖК и
ЖНК), а также организаций, предлагающих всевозможные «нако-
пительные» схемы приобретения жилья в рассрочку под очень
низкий процент. В среднем 8—10% предложений на «первичке»
исходят либо от типичных «жилищных пирамид», либо от «двой-
ников» нормально работающих девелоперских компаний, а также
от структур, специально созданных с целью дальнейшего искус-
ственного банкротства.

Далее следует сделка, именуемая среди профессионалов «чи-
стая купля-продажа», т.е. покупка жилплощади у владельцев на
вторичном рынке или в доме-новостройке с оформленными
правами собственности. В этих случаях на крючок аферистов
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попадается в среднем один клиент из пятнадцати-шестнадцати
(6—7%). При этом учитываются только зарегистрированные сдел-
ки (попыток мошенничества, например, с получением аванса, со-
вершается, конечно, больше).

На следующем месте по количеству афер — всевозможные схе-
мы «альтернативы», т.е. обмена жилья путем его купли-продажи
(сначала квартиры «обмениваются» на всеобщий эквивалент —
деньги, а потом на них покупается другая жилплощадь). Здесь
жертвой становится в среднем каждый двадцатый участник сдел-
ки — ему не отдают деньги за проданную квартиру либо приобре-
тают в качестве «альтернативы» жилье ненадлежащего качества
или с «историей», чаще всего криминальной. Сюда же можно от-
нести и «саморасселения» — когда жильцы коммунальной квар-
тиры хотят разъехаться самостоятельно, не обращаясь к помощи
профессиональных риэлтеров. Такая самодеятельность часто за-
канчивается тем, что бывшую коммуналку они продают на закон-
ных основаниях, а новые квартиры приобретают у аферистов (ког-
да мошенничество вскрывается, невезучие жильцы просто оказы-
ваются на улице).

Самой безопасной из всех видов квартирных сделок считается
«натуральный обмен» — когда квартира или комната меняется не
на деньги, а на другую жилплощадь. В этом случае «на кону» сто-
ит не полная стоимость объекта, как при альтернативе, а всего
лишь доплата, поэтому афер в этом сегменте рынка меньше все-
го — 3—3,5% (одна сделка из тридцати). Однако после введения с
1 января 2005 г. в действие нового Жилищного кодекса, отменив-
шего обмен муниципального жилья на частное, таких сделок со-
вершается мало.

Давайте более подробно разберемся с квалифицирующими при-
знаками мошенничества как формы хищения и разновидности пре-
ступлений против собственности согласно статье 159 Уголовного
кодекса РФ (введен в действие с 01.01.1997 г.).

Квалифицированным (ст. 159 ч. 2) считается мошенничество, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору (два или более
человека договорились заранее и распределили роли), не-
однократно (причем под «неоднократностью» подразумеваются не
только ранее совершенные аферы, но и другие виды хищений —
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Уголовный кодекс РФ
(извлечение)

Статья 159. Мошенничество (в ред. Федерального закона от
08.12.2004 № 162-ФЗ)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч руб-
1ей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
•о за период до одного года, либо обязательными работами на:

;рок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами!
на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от":
двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с причинением значительного ущерба граж-
данину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или
з размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
эиод до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста
зосьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными ра-
эотами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием сво-
эго служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
:яч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
эсужденного за период от одного года до трех лет либо лишением
свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до де-
вяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
сода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо
з особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
:о штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
пет либо без такового.

П р и м е ч а н и е . Крупным размером в настоящей статье признается
стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным —
1 млн. руб.
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кражи, грабежи, вымогательства), а также с причинением значи-
тельного ущерба. Под последним в законодательстве подразумева-
ется стоимость имущества или сумма денег, превышающая
2500 рублей на день совершения преступления, однако с учетом
материального положения потерпевшего (см. примечание к ст. 158
УК РФ). При наличии указанных выше признаков вполне реально
добиться возбуждения уголовного дела (как показывает практика,
правоохранительные органы стараются не принимать заявления от
потерпевших граждан, если деяние удается квалифицировать толь-
ко «по части первой»).

Особо квалифицированный состав (ст. 159 ч. 3 и 4) подразуме-
вает наличие следующих признаков: использования служебного
положения; совершение деяния в составе организованной группы
(в отличие от группы лиц она характеризуется устойчивостью и
многоэпизодностью преступной деятельности); двумя или более
судимостями за хищение (в том числе условными или с отсроч-
кой), а также причинением потерпевшему ущерба в крупном (бо-
лее 250 тыс. руб. на день совершения) или особо крупном (более
1 млн. руб.) размерах. В этих случаях есть надежда, что правоох-
ранительные органы реально займутся розыском преступника
(или группы) и их удастся найти и задержать (более подробно о
розыске скрывшихся аферистов — см. главу 10).

Мошенничество отличается от других видов хищений способом
совершения — ведь завладение имуществом или правами на иму-
щество ведется путем обмана или злоупотребления доверием. При
этом различают активный обман (сознательное искажение истины,
заведомо ложные, невыполнимые обещания) и пассивный (умол-
чание о фактах, непередача должных документов и т.п.). И в том и
в другом случаях жертва вроде бы добровольно передает имущест-
во или права на него аферисту, и с этого момента преступление счи-
тается совершенным.

При обнаружении и обезвреживании мошеннических действий
следует различать их содержание и форму. Содержание представ-
ляет собой основные схемы проведения афер, в том числе и с не-
движимостью (об этом подробнее — в главе 1), под формой же под-
разумеваются психологические приемы, манипуляции, при помо-
щи которых фармазоны (или группа) стремятся завоевать доверие
лица, выбранного в качестве жертвы (см. главу 2), с целью в даль-
нейшем его обмануть.
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При совершении сделок с недвижимостью, как и в любом биз-
несе вообще, постоянно идет соревнование «снаряда и брони» —
с одной стороны, аферисты разрабатывают новые схемы и при-
емы обмана жертв, с другой, в распоряжении добросовестных
здравомыслящих участников рынка (профессионалов и простых
граждан) есть ряд доступных методов, чтобы оградить себя, свою
семью, бизнес и жилище от противоправных действий мошен-
ников и кидал. Главная задача — сделать так, чтобы аферист
понял, что Вы не позволите себя «лечить» как «позорного лоха»,
и в конечном итоге у фармазона «фарт не прокатит», какие бы
«разводки» и «мульки» он бы ни «мутил». Именно этим вопро-
сам посвящены первые главы настоящей книги.

Санкт-Петербургский
Юридический у, ;стя VT

Генеральной п; . ; ,л<; ы
Российс!;* й •. ( п,гр -иш

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
П р и м е ч а н и е : здесь и далее по тексту авторы сознательно используют

криминальный жаргон, краткий словарь которого приведен в Приложении 5.



Если Бога нет,
то все дозволено.
Ф.М. Достоевский

ГЛАВА 1

НАША ЦЕЛЬ - ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ
(основные виды мошенничества на рынке жилья)

В настоящей главе мы разберем основные схемы жилищных
афер «по существу», т.е. как они фактически организуются и про-
водятся. Со временем часть из указанных способов мошенниче-
ства, безусловно, утратит свою актуальность, особенно с развити-
ем новой системы регистрации прав на недвижимость и повыше-
нием уровня профессиональной подготовки риэлтеров, в первую
очередь юридических отделов и служб безопасности агентств. Ес-
тественно, творческая мысль аферистов тоже не станет стоять на
месте — будут изобретаться и проводиться более изощренные и
совершенные схемы обмана «клиентов».

Давайте перейдем к основным видам мошенничеств с недви-
жимым имуществом, с которыми можно столкнуться на сегод-
няшний день.

1.1. Продажа или аренда чужой жилплощади

Аферисты совершают сделки с квартирами или домами, кото-
рые им не принадлежат (выдают себя за хозяев), а настоящие вла-
дельцы об этом ничего не знают (случай сговора собственников с
фармазонами будем рассматривать ниже). Основными разновид-
ностями подобных действий являются:

• аренда с последующей продажей
Квартира или дом снимается у владельца, при этом аферисты

завладевают оригиналами правоустанавливающих документов
(или по копиям фабрикуют их), после чего мошенники выстав-
ляют такой объект на продажу. Один из членов преступной груп-
пы выдает себя за собственника (идеальный случай, если при
этом удается завладеть его паспортом или получить новый взамен



Глава 1 НАША ЦЕЛЬ — ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 1_9

«утерянного»), и на объект рано или поздно находятся «лохи» —
покупатели. Далее следует либо лжеоформление, либо получение
авансов с нескольких «клиентов», после чего мошенники скры-
ваются. Рекорд, зарегистрированный по Москве: в 1994—1995 гг.
одна квартира (однокомнатная, с обстановкой) была продана в 5
разных мест и одновременно 17 раз сдана (аферу, кстати, органи-
зовала вьетнамская этническая преступная группировка, хотя не-
посредственными исполнителями были, естественно, наши со-
отечественники).

• продажа объекта по дубликатам документов
В этом случае мошенники представляются хозяину покупате-

лями или сотрудниками риэлтерской фирмы. Завладев обманным
путем паспортом продавца, они получают дубликаты правоуста-
навливающих документов или предлагают собственнику сдать ори-
гиналы на «ответственное хранение» в агентство.

В дальнейшем осуществляется поиск настоящего покупателя и
совершение сделки с ним, минуя хозяев (в большинстве случаев
для этих целей фабрикуются доверенности).

• продажа неприватизированных квартир
По газетным объявлениям мошенники находят граждан, кото-

рым надо сделать «срочную приватизацию» своей недвижимости,
и предлагают им услуги по «ускорению процесса». Далее возмож-
ны два сценария: либо поиск покупателя на еще неприватизиро-
ванное жилье (особенно если есть возможность показа), либо пе-
реоформление «свежеприватизированной» квартиры или комна-
ты на подставного, минуя хозяев.

• мнимая смерть владельца или лжезавещание
Одно из последних «изобретений» аферистов при продаже чу-

жой жилплощади — фабрикация фальшивых свидетельств о смер-
ти на живого человека. Один гражданин, уезжая на год за грани-
цу, сдал свою квартиру фармазонам (при этом они заплатили впе-
ред). После этого мошенники купили у своих коллег бланк
свидетельства о смерти, вписали туда данные хозяина, сфабрико-
вали завещание и обратились в установленном законом порядке
за свидетельством о праве на наследование квартиры, которое че-
рез полгода было получено. После аферисты продали жилпло-
щадь первому попавшему в их сети «лоху». Представьте, каково
было хозяину квартиры, когда он приехал назад и узнал, что уже
давно умер...
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МОШЕННИКИ ПИСАЛИ ЗАВЕЩАНИЯ НА КВАРТИРУ
ОТ ИМЕНИ УМЕРШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Расследование дела о весьма ква-
Ънциропанном мошенничестве

реофо|

энос-
.ному
дель-
•даже
1СНИЯ

квартиры на нового владельца, роль
родственника умершего дедушки ис-
полнял один из мошенников. Завла-
дев занстными квадратными метрами
жилплощади, преступники тут же их
перепродавали.

На одной из таких махинаций (со-
трудники милиции считают, что она
не единственная на счету преступной
парочки) «риэлтеры» и погорели. Не-
смотря на то. что мошенники успели
завладеть квартирой на Ракетном
бульваре (ее 59-летний хозяин скон-
чался от инфаркта) и уже перепрода-
ли ее третьему лицу, эта история слу-
чайно стала известна правоохрани-
тельным органам. Дело закрутилось
после того, как 24-летний житель
подмосковной Шатуры, не так давно
потерявший паспорт, получил из ме-
стной налоговой инспекции уведом-
ление о задолженности по уплате на-
логов за только что полученную в на-
следство квартиру в столице. Есте-
ственно, молодой человек, который
не слышал ни о каком жилье в Моск-
ве, тут же обратился в милицию с
просьбой разобраться в данной си-
туации. Вскоре аферисты были вы-
ведены на чистую воду, и вот-вот со-
стоится суд.

«Московский комсомолец»

• компьютерные аферы с базами данных
В отдельных регионах Российской Федерации (в Москве —

до 01.04.1994 г. и в январе—мае 2000 года) мошенники при помо-
щи хакеров внедрялись в компьютерные базы данных собствен-
ников жилья и не только их считывали, но и вносили изменения
(например, настоящим владельцем квартиры являлся Иванов,
а данные в базе «перебивались» на Петрова, от имени которого
жилплощадь и продавалась). В настоящий момент регистрирующие
органы предпринимают меры, чтобы подобные случаи в принципе
исключить, но определенное количество «мин замедленного дей-
ствия» компьтерными аферистами было все-таки установлено.



Глава 1 НАША ЦЕЛЬ - ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ 21_

1.2. Многократная продажа или сдача в наем

В этом случае аферист (или преступная группа) продает или
сдает (очень часто по предварительному сговору с собственни-
ком) один и тот же объект сразу нескольким лицам, получая со
всех них деньги (полностью или частично). Технология совер-
шения этого мошенничества практически аналогична преды-
дущей схеме («чужая»): получение дубликатов, изготовление
фальшивых правоустанавливающих документов, подделка пас-
портов. Существенным отличием является то, что владелец не-
движимости очень часто вступает в преступный сговор с фар-
мазонами, а в дальнейшем изображает из себя потерпевшего
(хотя на практике этот факт очень трудно доказать законными
методами).

Различаются две основные группы афер по «многократной»
продаже.

• сделки на рынке новостроек («первинке»)
Особенностью рынка новостроек (массовых или элитных) яв-

ляется то, что компания-застройщик (или аферисты, действую-
щие «от имени» последней) предлагает внести деньги за жилье
еще до того, как дом принят Госкомиссией и поставлен на учет в
регистрирующих и эксплуатационных организациях. Получает-
ся типичная ситуация «вечером — деньги, утром — стулья», по-
этому у недобросовестных девелоперов есть стимул (в отдельных
случаях — прямой умысел) продать одну и ту же квартиру в не-
сколько разных мест, к тому же жилье предлагается не по тради-
ционным (почтовым), а по строительным адресам типа «Проек-
тируемый проезд 3420, квартал 6Б, корпус 3, секция 4, этаж: 16,
вторая дверь налево». Конечно, это приводит к многочисленным
злоупотреблениям, самые невинные из которых — это беспро-
центная прокрутка полученных с клиентов средств с дальнейшим
их возвратом или предоставлением других, менее ликвидных
квартир (на крайних этажах, в угловых секциях и т.п.). Более под-
робно об этом речь пойдет в главе 5.

• многократная продажа на «вторичном» рынке
Как было указано выше, попытки «многократно» распорядить-

ся своей недвижимостью предпринимают не только профессио-
нальные мошенники, но и граждане — собственники объектов
(через подставных лиц). Более подробно об этом — в главе 4 на-
шей книги.
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РИЭЛТЕРША УМУДРИЛАСЬ ТРИЖДЫ ПРОДАТЬ
СОБСТВЕННУЮ КВАРТИРУ

лёбались от 2 до 20 000 долларов с од-
ного предпринимателя.

Иногда хитрая особа с ходу пред-
лагала купить жилплощадь. Свою
квартиру на улице Мусы Джалиля мо-
шенница умудрилась продать аж три
раза — под залог, под завещание с пра-
вом владения после смерти хозяйки
и по стандартному договору купли-
продажи. На этом она получила бо-
лее 100 тысяч долларов. Но Л. не по-
везло. Последний облапошенный
клиент выследил женщину, силой от-
нял ключи от квартиры и занял завет-
ную жилплощадь. Дама была вынуж-
дена переехать к знакомому. Правда,
к тому времени ее уже разыскивали
сыщики, ибо в МУР поступила не-
сколько заявлений от пострадавших
коробейников из «Лужников». Когда
детективы окружили квартиру, где
она пряталась, аферистка затаилась,
сделав вид, что ее нет дома, так что
проникать в помещение пришлось
через балкон.

«Московский комсомолец»

1И «МК» в МУРе,
ница обосновалась
рошлой осени. Она
что сюда съезжают-
огородние коммер-
f ужно жилье в Пер-
Благодетельница
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. взятки различным
!ерчивые торговцы
еле чего аферистка
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1.3. Сделки с «криминальной» жилплощадью

Покупателю предлагают (в большинстве случаев по немного
заниженной цене) «паленые» объекты — квартиры, комнаты или
дома, против бывших владельцев которых были совершены на-
сильственные действия (они освободили жилплощадь в «добро-
вольно-принудительном» порядке, т.е. под воздействием шанта-
жа или угроз, насильственно удерживаются или пропали без вес-
ти, т.е. физически уничтожены). В таких случаях с «продавцом»
обычно работает оргпреступная группировка (бандиты соверша-
ют насильственные действия, аферисты «палево» отмывают, кор-
румпированные чиновники обеспечивают быстрое оформление и
прикрытие). В большинстве случаев преступники не решаются
сразу предложить такой вариант покупателю — сначала «палево»
проходит «отмывку», т.е. объект переоформляется (иногда два
раза, чтобы замести следы) на «добросовестного приобретате-
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ля» — т.е. «чистого» и живого гражданина, вступившего в преступ-
ный сговор с фармазонами. Предыстория сделки выясняется,
к сожалению, уже после того, как аферисты получили деньги.

Более подробно о деятельности оргпреступных группировок по
завладению жилплощадью граждан речь пойдет в главе 6 настоя-
щей книги.

КВАРТИР

Одну из

НАРКОМАН

один из них до

борьбе с экономическими преступ-
лениями УВД Северного округа,
группа квартирных мошенников,
организованная 32-летним юристом
из Москвы и главарями грузинской
преступной группировки, орудовала
в Первопрестольной с июня 1997-го
по сентябрь 1999 года. Преступники
находили малоимущих, чаще всего
злоупотреблявших спиртным граж-
дан, которые были не прочь обме-
нять свою благоустроенную кварти-
ру на деревенский дом с солидной
доплатой. Как правило, алкаши сра-
зу соглашались на предложенный
мошенниками переезд в Рязанскую
область, требуя, однако, чтобы перед
подписанием договора об обмене им
показали новое жилье. Для этого у
предупредительных мошенников
было все приготовлено — «клиентов»
уже ждали билеты до города Сасово,
где им якобы были приготовлены
приличные дома (на самом деле это
были полуразрушенные строения).
Впрочем, москвичам не грозило ра-
зочарование от увиденного — как по-
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стоящее время в различных изол:
pax Москвы находятся четверо
шенников. Что же касается
15 человек, которые исполняли г
новном роль черных маклеров, и:
держание лишь дело времени.

«Московский комсомо

1.4. Сделки с «юридически грязной» недвижимостью

Под термином «грязные», в отличие от «паленых», мошенни-
ки подразумевают те объекты, которые отягощены юридически-
ми запрещениями или неисполненными обязательствами, как
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наложенных государственными органами (следственный, судеб-
ный или прокурорский арест, отказ в регистрации прав и т.д.), так
и гражданскими (семейный, наследственный или жилищный
спор, залог, рента, броня, ущемление прав несовершеннолетних и
ряд других, подробнее об этом — в главе 4). Такие варианты пред-
лагаются покупателям либо по подложным документам, либо с
мнимым урегулированием имущественных прав (арест или запре-
щение «снимаются» через суд).

БАНДА ПОЛУЧИЛА ЧЕРЕЗ СУД
БОЛЬШЕ СОТНИ МОСКОВСКИХ КВАРТИР

Банду аферистов-рекордсменов,
обманным путем завладевших более
чем сотней квартир в Москве, уда-
лось обезвредить сотрудникам сто-
личного Региошшьного управления
по борьбе с оргпрсступностью. Пре-
ступники действовали с невиданным
доселе размахом. Они вычисляли ос-
вободившиеся после смерти хозяев
квартиры, запасались нужными до-
кументами и внешне на вполне за-
конных основаниях становились об-
ладателями заветной жилплощади!

Как сообщил «МК» источник в
правоохранительных органах столи-
цы, всего в группу квартирных мо-
шенников входили пять человек. Из-
вестна примерная схема, по которой
действовали подельники. По своим
каналам компаньоны получали све-
дения о смерти одинокого владельца
квартиры, составляли нужные бума-
ги, свидетельствующие, что квартира
на самом деле принадлежит им, пос-

ле чего обращались в судебные орга-
ны. Служители Фемиды выносили
вердикт, который вполне устраивал
мошенников. Пока неясно, действи-
тельно ли преступники так ловко
подгоняли всю документацию или же
действовали в сговоре с представите-
лями третьей власти. Обманщиков
интересовали только неприватизиро-
ванные квартиры, преимущественно
одно- и двухкомнатные, но желатель-
но не в пятиэтажках и в более или
менее приличных районах.

Всего за три года эта компания,
по оперативным данным, сумела зав-
ладеть 112 (!) муниципальными квар-
тирами общей стоимостью 4,6 мил-
лиона долларов. В дальнейшем жил-
площадь выгодно перепродавалась.
Возможно, это только вершина айс-
берга. Правда, уже сейчас следовате-
ли говорят, что доказать каждый эпи-
зод будет очень непросто.

«Московский комсомолец»

Иногда к фармазонам обращаются «загнанные в угол» собствен-
ники объектов, которые не могут распорядиться своей «грязной»
недвижимостью законным путем, в связи с чем готовы уступить
объект аферистам за мизерную цену или берут мошенников
«в долю», чтобы те урегулировали спор. Очень часто такие проти-
возаконные действия собственников заканчиваются весьма пла-
чевно для них: фармазоны скрываются с деньгами владельцев или
подставляют последних под разборки с обманутыми покупателя-
ми «грязных» квартир.
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1.5. Лжеоформление сделок

Согласно ст. 131 и 164 ГК РФ любые сделки с передачей прав на
недвижимое имущество (купля-продажа, мена, дарение, деление
долей, ипотека, рента, вступление в права наследования и др.),
а также их расторжение подлежат государственной регистрации, и
только с момента таковой сделка считается совершенной и всту-
пившей в силу. В 1992—1999 гг. госрегистрация проходила в разных
субъектах Федерации по-разному: муниципальные власти сами ус-
танавливали ее порядок и стоимость, вели обособленные реестры
прав собственности на недвижимость (в Москве этими вопросами
занимались ОАО «Мосприватизация» и Комитет (Департамент) му-
ниципального жилья). Однако с введением в действие с 01.02.98 г.
Закона РФ №122-ФЗ* установлен единый порядок регистрацион-
ных действий на территории РФ, а сам процесс должен происхо-
дить в специально создаваемых для этих целей органах юстиции.

С 10 января 2000 г. в Москве используется «смешанный» поря-
док регистрации сделок с недвижимостью: «по-старому» — через
нотариуса или «по-новому» — непосредственно в органах юсти-
ции. Граждане, участвующие в сделках, вольны выбирать, какой
путь избрать: нотариальное оформление совершается быстрее (его
регистрация идет 5—10 рабочих дней), но оно существенно доро-
же: необходимо оплачивать госпошлину и «техническую работу»
нотариуса в размере 0,5—1 % от суммы, указанной в договоре.

Процедура регистрации «по-новому» совершается дольше —
до 30 календарных дней, и госпошлина за нее составляет в Моск-
ве 500 руб. с каждого участника сделки. В этом случае граждане,
участвующие в сделке, не идут к нотариусу, а являются непосред-
ственно в пункт регистрации (уполномоченный орган юстиции).
В столице и области таковыми являются филиалы соответствую-
щих Главных управлений Федерального регистрационной службы
РФ (адреса и телефоны тех и других смотрите в Приложении 6).

В связи с тем, что процедура регистрации сделок до конца еще
не отрегулирована, мошенники успешно «ловят рыбку» в мутной
воде несостыковок и накладок в работе вышеуказанных государ-
ственных органов. В 2003—2005 гг. лжеоформление стало своего
рода «хитом сезона» среди афер с жильем — по городу Москве

* Федеральный Закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции от 02.11.2004 г.).



26 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

количество обманов граждан при регистрации возросло в 4—5
раз, и эта тревожащая тенденция будет, несомненно, присутство-
вать на рынке и в последующие годы. Так что давайте разберемся
со схемами лжеоформления более подробно.

По «месту совершения» подобные аферы подразделяются на
«лженотариальные действия» и собственно «лжерегистрацию в
органах юстиции», по типам потерпевших — лжерегистрация
«прав покупателя» с получением с него денег или подлинная ре-
гистрация прав последнего, но с одновременным обманом про-
давца. Термины «продавец» и «покупатель» трактуются здесь и
далее в более широком смысле: это лица, соответственно получа-
ющие денежные средства (арендодатель, жилец коммунальной
квартиры, клиент, желающий ухудшить жилищные условия) или
передающие их (арендатор, инвестор, будущий владелец рассе-
ленной коммуналки; гражданин, совершающий обмен с улучше-
нием, и т.д.).

• лженотариальное оформление
В этом случае для оформления сделки с участием «фраера уша-

стого» мошенники пользуются липовыми печатями нотариусов
или даже открывают лженотариальную контору (именно так сто
лет назад сделала известная фармазонщица Сонька Золотая Руч-
ка, «продав» дом московского генерал-губернатора (на Тверской,
13, ныне здание Мэрии) английской фирме). Нотариус может
быть и подлинный, но аферисты очень технично подведут Вас к
его двойнику (мошенники-асы делают это прямо в стенах насто-
ящей нотариальной конторы). Конечно, это «грубая работа» — та-
кие действия легко выявляются при проведении комплексной эк-
спертизы сделки. В последнее время фармазоны все чаще вступа-
ют в преступный сговор с помощниками или исполняющими
обязанности нотариусов (а иногда, если сделка «жирная», и с са-
мими нотариусами), и в журнале регистрации нотариальных дей-
ствий «появляется» соответствующая запись... Кроме того, встре-
чается очень много афер с доверенностями и завещаниями (об
этом пойдет речь ниже).

В соответствии со смыслом Закона № 122-ФЗ, регламентиру-
ющего порядок госрегистрации, после 01.02.1998 г. нотариальное
оформление сделок с недвижимостью (за исключением случаев,
прямо указанных в законодательстве, см. табл. 4.1 в главе 4)
в принципе не требуется, поэтому если «лженотариальный» право-
устанавливающий документ был должным образом зарегистриро-
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ван (аферисты не захотели или не смогли обмануть клиента имен-
но на этом этапе собственно регистрации), то суд может признать
сделку состоявшейся и право зарегистрированным. Поэтому в
2002—2005 гг. количество мошенничеств по схеме «лженотариус»
сократилось (точнее говоря, аферы плавно «перетекли» собствен-
но в лжерегистрацию).

• собственно лжерегистрация
Сущность этих мошеннических действий состоит в том, что

клиент (в рассматриваемом случае покупатель), доверившись
аферистам (очень часто после прохождения подлинного или хо-
рошо знакомого жертве нотариуса), либо дает фармазонам дове-
ренность на право регистрации сделки (последние уверяют
«лоха», что это — пустая формальность), либо участвует в регист-
рации, совершенно не вникая в суть происходящих действий.
После окончания лжерегистрации (через 8—15 дней) мошенники
вручают жертве «документы», внешне очень похожие на необхо-
димые, и получают с обманутого покупателя деньги. При этом од-
новременно организуется «многократная» продажа объекта дру-.
гим покупателям...

ДАВАЙТЕ УСКОРИМ ПРОЦЕСС...

Очень часто мошенники при работе с «клиентом» используют прием,
получивший название «свой человек». Настойчивого «лоха», желающего по-
присутствовать при регистрации сделки, ведут получать документы в то вре-
мя, когда у окошечка выстраивается самая большая очередь. После двух-трех-
часового томления фармазон, сопровождающий жертву, вдруг вспоминает, что
в учреждении работает его знакомая, которую вызывают «пошептаться» в ко-
ридор. На самом деле это сообщница аферистов, никакого отношения к со-
трудникам регистрирующей организации не имеющая. Далее спектакль ра-
зыгрывается столь мастерски, что «лох» сам начинает совать деньги благоде-
тельнице с просьбой ускорить процесс. Та наконец-то соглашается, забирает
у «клиентов» паспорта и документы и предлагает «посидеть немного в маши-
не» и не толкаться по коридорам, пока документы не будут получены.

Дальше аферисты либо едут в банк снимать деньги по паспорту продав-
ца, либо выносят покупателю «зарегистрированные» документы и едут рас-
считываться...

Соб. инф.

Продавца в этом случае обманывают несколько иначе. Поку-
патель (или лжепокупатель, вступивший в преступный сговор с
аферистами) сдает в присутствии продавца деньги на ответствен-
ное хранение в банк (подробнее об этом — см. главу 3), после чего
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регистрация проводится надлежащим образом (объект уже нахо-
дится в собственности покупателя), а деньги продавца мошенни-
ки снимают без его участия (чаще всего завладевают паспортом,
переклеивают фотографию или вступают в преступный сговор с
работниками банка). Когда несчастный продавец приходит полу-
чать свои кровные, кассир или клерк говорят ему: «Позвольте, Вы
час назад у нас уже деньги сняли...»

Иногда на практике встречаются более «грубые» варианты по-
добных схем: продавцу либо «случайно падает на голову кирпич»,
либо у нег в кармане «находятся» патроны или наркотики (а день-
ги снимаются покупателем после окончания действия соответст-
вующего допсоглашения; либо в банк для получения денег с от-
ветственного хранения предъявляются откровенно фальшивые
регистрационные документы (согласно типовому договору с кли-
ентом банк не обязан проверять подлинность последних), а так-
же, в случае расчетов на квартире, в офисе или в других неприс-
пособленных местах, продавца откровенно «кидают» — либо не
отдают денег вообще, либо передают только сумму, указанную в
договоре (в 2—5 раз ниже оговоренной ранее). Подробнее об
этом — в главе 6 нашей книги.

1.6. Лжеадреса

На эту схему обычно попадаются богатые «парамоши» — так на
жаргоне мошенники называют иногородних граждан, слабо пред-
ставляющих местоположение выбранной жилплощади по райо-
нам того населенного пункта, где они мечтают поселиться.

Доверчивого клиента приводят смотреть роскошную квартиру
в центре Москвы, а документы оформляют на однокомнатную
«хрущобу» в Кузьминках. Здесь используются совпадения в име-
нах улиц, например в столице имеется такой адрес: улица Мака-
ренко, дом 21/2, строение 1А, корпус 2.

Но наиболее часто лжеадреса встречаются при сделках с за-
городной недвижимостью: «ушастому фраеру» показывают рос-
кошный коттедж по адресу: Деревня Гадюкино, улица Советская,
дом 60А, а документы оформляют на старый дом (просто 60) или
даже на халупу-подсобку, в которой жили строительные рабочие,
этот особняк возводившие. А сам коттедж уже продан другому
«лоху» — пусть потом жертвы бодаются между собой, выясняя,
кто круче...
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ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ, А СОПЛИ ПУЗЫРЯМИ

-юму из авторов раз пришлось присутствовать при разборке двух со-
1ьных господ, купивших один и тот же коттедж в Серебряном Бору у
тов по подложным документам (кстати, на этот дом можно было офор-
1шь права аренды). До стрельбы, слава Богу, не дошло (оба потерпсв-
'иехали на встречу с вооруженной охраной), однако присутствующих
иков «мужского разговора» больше всего поразили доводы, которы-

1.7. Лжедоверенности

Из всех видов доверенностей, предусмотренных действующим
законодательством (общая, специальная, разовая, в порядке пере-
доверия, хозяйственная), мошенники манипулируют чаще всего
со специальной (Иванов доверяет Петрову продать квартиру, при-
надлежащую первому, для этого собрать справки, поставить под-
пись у нотариуса, пройти регистрацию, получить деньги и т.д.),
разовой (для совершения одного юридически значимого действия,
например, приватизации), а также хозяйственной (о ней более
подробно в главе 4). Во всех указанных случаях возможны две раз-
новидности афер:

• в момент выдачи доверенность подлинная
Владелец недвижимости действительно ставит свою подпись

под доверенностью, но впоследствии (когда идет регистрация
сделки) ее отменяет, либо умирает (естественной или насиль-
ственной смертью), либо признается в судебном порядке умер-
шим (умирает «юридически»). Кроме того, часто встречается
афера, получившая название «доверенность, подписанная левой
рукой».

В этом случае владелец объекта вступает в преступный сговор
с аферистами, они вместе идут к любому нотариусу, и продавец
дает на имя одного из мошенников специальную доверенность на
право распоряжения своей квартирой. Но при этом, чтобы в даль-
нейшем утверждать, что доверенностей никому не давал, прода-
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вец подписывает ее «левой рукой», т.е. таким образом, чтобы
впоследствии судебно-почерковедческая экспертиза признала,
что подпись выполнена другим лицом (фармазонам очень хорошо
известна эта техника, и они быстро разъясняют ее «хозяину»).

При такой «подлинной» доверенности квартира продается
«лоху». Он вселяется в нее, а через несколько месяцев на пороге
появляется продавец, утверждающий, что он квартиру не прода-
вал, доверенности не подписывал, а был в отъезде.

После судебного разбирательства «лох» оказывается без квар-
тиры и без денег, а продавец ищет нового покупателя...

• доверенность заведомо фальшивая
В этом случае документ либо грубо фабрикуется (например, в

Москве все необходимое, т.е. нотариальный бланк, печать нота-
риуса, образцы подписей последних, топографическую наклейку
и спецчернила, можно купить на 100-150 у.е. или сделать заказ
«под ключ»), либо мошенники вступают в преступный сговор с
помощником или и.о. нотариуса и добиваются занесения записи
о выданной доверенности в соответствующий реестр (такая
«липа» пройдет стандартную проверку на подлинность). Кроме
того, на практике часто встречаются лжедоверенности, заверен-
ные не нотариусами, а должностными лицами, имеющими на это
право в соответствии со ст. 185 ГК РФ (военнослужащих, из мест
лишения свободы, из лечебных учреждений и т.д.). Правда, такие
«доверки» сразу вызывают подозрение в подлинности, однако
фармазоны не гнушаются ими.

1.8. Получение авансов

Мошенников, работающих по этим схемам, риэлтеры называ-
ют «авансовиками»: например, жертва дает «продавцу» недорогой
квартиры аванс, а последний благополучно скрывается, обобрав
аналогично еще десяток «лохов». Основные признаки этой неза-
мысловатой аферы: явно заниженная цена объекта, требование
большего аванса, чем принято на рынке (нормальными считается
сумма 500-2000 $ за объект стоимостью до 200 тыс. долл. и 2-
5 тыс. $ за более дорогой), всяческое «оттягивание» продавцом
момента оформления и окончательного расчета (чтобы собрать
побольше клиентов). Другая разновидность «авансовой работы»
(правда, привлечь организаторов этой схемы к уголовной ответ- j
ственности по ст. 159 УК РФ не удается) — «беспроцентный кре-
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дит у населения», когда деньги берутся, незаконно удерживаются
и отдаются лоху назад минимум через 2—3 месяца. Злоупотребля-
ют этим чаще всего девелоперские фирмы (подробнее см. главу 5).

Самый худший случай, с которым Вы можете столкнуться, —
фирма просто соберет деньги с нескольких человек и ее органи-
заторы скроются. Поэтому немедленно известите об этом случае
правоохранительные органы (в Москве лучше всего обращаться
в 11-й отдел МУР или окружной ОБЭП). Также подобная компа-
ния может заниматься «прокручиванием авансов», и после окон-
чания срока договора с Вами деньги будут возвращены под созна-
тельно сфабрикованные обстоятельства «форс-мажор».

Третья разновидность работы «авансовиков» (правда, уже в
сговоре с бандитами) такова: жертве, которая имеет какие-то
деньги, но явно неспособна за себя постоять, дается аванс (офор-
мляется, кстати, как задаток), а потом указанная сумма выбива-
ется в двух-десятикратном размере под разными надуманными
предлогами по принципу «была бы спина, найдется и вина» или
«фраер ушастый» «конкретно ставится на счетчик».

1.9. Куклы разных видов

Главный принцип работы фармазонов-кукольников: «Ловкость
рук — и никакого мошенничества». Случаи вручения продавцу ре-
заной бумаги, ломки купюр и других дешевых трюков мелкой
шпаны практически не встречаются. Если же жертва пожелает
организовать расчеты вне банка (чаще всего жертву в этом случае
приглашают в специально снятый на несколько дней или даже ча-
сов роскошный «офис»), то в ход идут либо «супердоллары» (для
продавца), либо фальшивый детектор валют (деньги покупателя -
«лоха» через него пропускают, машинка начинает противно пи-
щать (фальшивка!), и тут же разгневанные продавцы вызывают
«милицию», т.е. переодетых в форму сообщников).

. Еще один распространенный прием «кукольников» — подмена
документов с настоящих на фальшивые. Завладевая таким образом
подлинными документами, мошенники успешно реализуют схему
«чужая» или «многократная», минуя настоящих владельцев. Также
в последнее время участились случаи «взятия на конверт» при со-
ставлении допсоглашений в банках — продавцу дают Подписать
один документ, а потом его подменяют на другой, по которому день-
ги снимает либо покупатель, либо подставной сообщник аферистов.
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1.10. «Риэлтерская шваль»

Так профессионалы называют мелких «маклаков», не гнушаю-
щихся суммами в 50—100 долларов с клиента. Эти деньги могут
попросить за просмотр квартиры, которую никто не собирается
продавать или сдавать, или за вхождение в мифическую компью-
терную базу данных, или за сведение с «нужным партнером». Пси-
хологический расчет «швали» весьма точен — «где оборачиваются
лимоны, там штуки не считают», и обманутые клиенты в подав-
ляющем большинстве случаев не станут качать права.

ООП

вать цветы и стирать пыль с книг об-
ширной библиотеки. Студент тут же
позвонил по этому объявлению.

Ему вежливо ответили, что с хо-
зяйкой квартиры можно связаться
через агентство, находящееся в цен-
тре города. А. нашел эту фирму, рас-
полагавшуюся в маленькой комна-
тушке. Милая девушка заверила, что
он может твердо рассчитывать на за-
интересовавшую его комнату, но
только прежде необходимо заклю-
чить договор с их конторой на ин-
формационные услуги стоимостью
1200 рублей.

Видя сомнение клиента, девуш-
ка при нем набрала номер хозяйки
той самой квартиры и передала труб-
ку А. Нина Павловна — так звали
женщину — предложила ему подъе-
хать к семи часам вечера, предвари-
тельно позвонив. Решение жилищ-
ной проблемы казалось настолько
близким, что А. с легким сердцем вы-
ложил деньги за бумажку с телефо-
ном. Но нив этот день, ни на второй
он так и не смог дозвониться до ми-
фической Нины Павловны: трубку
никто не снимал.

А когда он раскрыл очередной
номер злополучной газеты и вновь
обнаружил объявление, где предла-
галась та же комната с библиотекой
и цветами, ему стал ясен механизм
работы «агентства». Студент опять
поехал в фирму и объявил о своем
желании расторгнуть договор. Одна-
ко деньги ему, разумеется, не верну-
ли: ведь «информационные услуги»
были оказаны.

«Аргументы и факты»

О подобных действиях, являющихся разновидностью «относи-
тельно честных способов отъема денег у населения», более под-
робно рассказано, например, в главе 9 нашей книги.
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1.11. Лжеобмены

В своей работе риэлтеры классифицируют обмены на натураль-
ные (квартира на квартиру или другое имущество) и альтернатив-.
ные (квартира продается, т.е. меняется на всеобщий эквивалент —
деньги, а затем покупается другая). Кроме того, обмены бывают
неравноценные (коммерческие), когда одна из сторон получает доп-
лату, и равноценные — всевозможные съезды, разъезды, цепочки,
когда доплата не передается, а сами риэлтеры работают за гонорар.
С юридической точки зрения существуют три схемы оформления
обмена: двух частных квартир друг на друга (мена), двух неприва-
тизированных или находящейся в собственности на неприватизи-
рованную (последняя схема, кстати, наиболее сложная для прове-
дения, но, с другой стороны, наиболее «зараженная» аферами).

Итак, основные виды мошенничества при обмене:
• под сорванную сделку
Когда жертва дает согласие на обмен на очень выгодных усло-

виях или когда аферисты получают с «лоха» деньги, сделка вдруг
«резко срывается».

• отказ от завершения обмена
В случае неравноценного обмена одна из сторон, получившая

доплату или иные блага от оппонентов, либо не является за об-
менным ордером (после 01.03.2005 г. — на подписание нового до-
говора соцнайма) или на регистрацию, либо отказывается сни-
маться с регистрационного учета (выписываться).

• продажа неприватизированного жилья
Эта схема чаще всего организуется нанимателями муниципаль-

ного жилья, вступившими в преступный сговор с аферистами или
находящихся под контролем последних.

Как известно, с введением в действие нового Жилищного ко-
декса (с 01.03.2005 г.) более не используется схема продажи муни-
ципальных квартир (комнат) путем фиктивного обмена на част-
ное жилье, и для проведения подобных сделок пришлось вернуть-
ся к приемам, взятым из арсенала еще «советских гофмаклеров»:
на потенциального покупателя «неприватки» сначала фабрикуют
подложный договор соцнайма муниципальной квартиры в бараке
где-нибудь в Ново-Долбуново или Зуево-Кукуево, потом в соот-
ветствии со ст. 72—75 ЖК РФ оформляется договор обмена этих
помещений, и новоиспеченный «наниматель» столичной жилпло-
щади прописывается в продаваемую квартиру (комнату), заключая
Новый договор соцнайма на свое имя. После окончания расчетов
2зак 71
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«потерпевший» продавец, которого фактически «выписали в воз-
дух» (барак в забытом Богом рабочем поселке или полуразрушен,
или вообще не существует), подает исковое заявление в суд о при-
знании обмена недействительным (подробнее об этом у нас пой-
дет речь в главе 4) и гарантированно выигрывает дело. Деньги же
«лоху»-покупателю, естественно, никто не вернет.

• лжеалътернатива
Альтернативные обмены (двойные купли-продажи) гораздо

сильнее подвержены воздействию мошенников, ведь в этом слу-
чае можно кинуть «лоха» и при продаже его квартиры, и при по-
купке другой, а «на кону» стоит не доплата, а полная стоимость
обмениваемой жилплощади. Характер афер в этом случае мало от-
личается от того, о чем шла речь выше (см. схемы 1—9).

1.12. Лжерасселение (лжеразъезд)

Это одна из самых «денежных» афер на квартирном рынке, по-
этому фармазоны планируют и проводят ее особо тщательно.
По газетным объявлениям или путем распространения собствен-
ной рекламы аферисты находят жильцов (коммунальной или от-

ИЗВИНИТЕ, СДЕЛКА СОРВАЛАСЬ...

ростейшей аферы при совершении обмена на «меньшую» —
ет из своей большей (лучшей) квартиры в меньшую (худ-

лучить большую доплату...
шли пожилого человека, который не мог содержать свою
вартиру на Кутузовском проспекте и желал бы переехать в
на западе Москвы. Фармазоны привели старика смотреть
однушку» в цековском доме на Малой Филевской. Квартира
ью устроила, и хозяину однушки (он, естественно, был в сго-
и) был задан вопрос: «За сколько Вы ее продадите?»
ят миллионов рублей (дело было в 1996 г.).

вопрос был к старику:
доплату согласитесь?
раивали двадцать тысяч долларов — «однушка» была дей-
ь хорошая.)
исты предложили «лоху» продать свою квартиру за 30 ты-
— за «однушку», 20 — доплата), что старик и сделал. После
а» была продана подставному (через три дня он ее пере-'-

яч долларов), «лоху» сказали: «Извините, сделка сорвалась...»^
рика при этом не убили (а был он, кстати, отставным гене-]
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дельной) квартиры в престижном районе и хорошем типе дома,
желающих разъехаться (сами мошенники представляются либо
риэлтерами, либо покупателями).

Лжерасселение заключается в том, что фармазоны предлагают
жильцам коммунальной квартиры очень хорошие варианты
разъезда и после их согласия оформляют сделку так, что бывшая
коммуналка продается абсолютно законно, а меньшие квартиры
для жильцов приобретаются по схемам 1 (чужие) или 2 (много-
кратные). В результате несчастные граждане оказываются на ули-
це (отстаивать свои жилищные права через суд бесполезно — ведь
бывшая коммуналка была продана без нарушений), а аферисты
получают с покупателя 100 тыс. долларов и более.

1.13. Искусственное признание сделок
недействительными

На сегодняшний день эта афера (на жаргоне риэлтеров имену-
емая «признанкой») является самой квалифицированной, интел-
лектуальной и изощренной. Суть ее заключается в том, что сделка
совершается таким образом, чтобы в дальнейшем ее было легко
признать в судебном порядке недействительной с двусторонней
реституцией (т.е. продавцу возвращается назад квартира, покупа-
телю — денежная сумма, указанная в договоре). Собака зарыта
здесь в том, что по документам цена в 2—20 раз ниже, чем на са-
мом деле передал продавцу покупатель (обычно в договоре указы-
вается сумма по справке БТИ или не превышающая 1 млн. руб.).
Более подробно о признании сделок недействительными и мето-
дах защиты от этого речь пойдет ниже (см. главу 4).

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ НАС

ПН-ПТ 518-05-01,506-20-90 10-18 ч
КОНСУЛЬТИРУЮТ ОПЫТНЫЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ

В ТОМ ЧИСЛЕ И АВТОРЫ ЭТОЙ КНИГИ



Я спокоен, вежлив, сдержан тоже.
Характер — как из кости слоновой

точен.
А этому взял бы и дал по роже.
Ну не нравится он мне очень.

В.В. Маяковский

ГЛАВА2

ПРОСТАКА РАЗВЕСТИ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
(психологические приемы аферистов)

В предшествующей главе мы рассмотрели основные виды жи-
лищных афер «по существу», т.е. как они организуются и прово-
дятся. Но все-таки главное для фармазона — не только продумать
схему преступления, подобрать «реквизит» и распределить роли,
но и втереться жертве в доверие, убедить человека в том, что пред-
лагаемая схема «сделки» выгодна и безопасна, что ее «участники»
(т.е. аферисты) честные и порядочные люди, а потом жестоко
«лоха развести», т.е. жертву обмануть.

В подавляющем большинстве случаев мошенник выбирает при
работе с клиентом манипулятивныи стиль общения: для него жер-
тва — соперник в игре, которую обязательно надо выиграть, т.е.
получить выгоду, сначала — психологическую, а в перспективе —
материальную. При этом выявляются и «схватываются» слабые
места в характере «лоха» (один человек очень жаден до денег, дру-
гой покупается на дешевую лесть, третий мнит себя Наполеоном
наших дней — у каждого «шизика», как известно, есть свой пунк-
тик...), после чего манипулятор, улавливая первые психологичес-
кие реакции собеседника, старается внушить ему постулат « Ты —
честный, и я — честный. Давай держаться друг друга». При этом
тактика общения постоянно меняется: схемы воздействия на кли-
ента, не приносящие успеха, отбрасываются, и мошенник пере-
ходит к другим, взятым из его богатого арсенала.

Иногда с «фраером ушастым», особенно если тот является вла-
дельцем дорогого имущества или желает приобрести таковое, ра-
ботает несколько мошенников (в криминалистике это получило
название явная преступная группа). В ней четко распределены
роли: «бригадир», или «гендиректор» (т.е. организатор, мозговой
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центр преступления, сам находящийся в тени и с клиентами не ра-
ботающий), «нижние» (непосредственные исполнители) и «верх-
ние» (обычно коррумпированные госслужащие, осуществляющие
прикрытие операции). Из числа «нижних» дополнительно выби-
рается «просто директор» — наиболее презентабельный и общи-
тельный человек, который непосредственно «беседует» с жертвой.
Очень часто подобная группа является скрытой, или латентной
(на «поверхности» находится только «директор», который в боль-
шинстве случаев имеет подложные документы и после соверше-
ния преступления «ложится на дно», т.е. скрывается).

Давайте более подробно рассмотрим основные психологичес-
кие приемы, которые мошенники могут применить против Вас.

2.1. Дешевый сыр — только в мышеловке!

Этот прием встречается на практике чаще всего: аферисты
предлагают либо купить (снять) у них объект по более низкой цене
(в среднем со скидкой 20-30% от среднерыночной); либо приоб-
рести у жертвы жилплощадь без торга (или торг проводится «для
видимости»); либо следуют предложения по очень выгодным ус-
ловиям совершения сделки (или предлагаются такие «натурдоп-
латы», как бесплатный ремонт, переезд и оформление за их счет,
обещания оставить мебель и вещи). В нашем народе практически
неистребима тяга ко всевозможной «халяве», поэтому реализовать
на практике старый воровской принцип «жадность фраера погу-
бит» даже для начинающих фармазонов большого труда не со-
ставляет.

Если Вы, уважаемый читатель, столкнулись на практике с та-
кими заманчивыми предложениями, то советуем мысленно оста-
новиться, сосчитать в уме до ста и трезво взвесить: с какой такой
стати Ваш оппонент проявляет благотворительность? На рынке
недвижимости (и не только) уже много лет назад сложилась мето-
дика определения реальных (подчеркиваю: реальных, а не назы-
ваемых Вами или Вам) цен на объекты, и любой гражданин, ку-
пив ряд специализированных газет (в Москве это «Квартира,
Дача, Офис», «Из рук в руки», «Недвижимость и цены» и другие),
вполне может их определить (назначить).

Первый сигнал об опасности в подобной ситуации поступает
И з подсознания: появляется ощущение, что Вам очень крупно по-
лзло. Мошенник же, заметив, как у жертвы «загорелись глаза»
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(или изменился голос в телефонной трубке), дальнейшими пси-
хологическими манипуляциями обычно доводит дело до конца.
Вот почему очень важно в такой ситуации рассказать о поступив-
шем «интересном предложении» своим друзьям, родственникам
или доверенным лицам, а также проконсультироваться с заслужи-
вающими доверия специалистами — риэлтерами (последнее, ес-
тественно, следует делать анонимно, не называя конкретных ад-
ресов, телефонов и цены сделки). Опытный человек, которому Вы
доверяете, слегка остудит Ваш пыл, после чего можно будет при-
ступать к проверке личности оппонента и его заманчивых пред-
ложений (подробнее о том, как это делают профессионалы, речь
пойдет в главе 3).

2.2. «Спешка нужна в двух случаях...»

Правильно — при ловле блох и при поносе, но никак не при со-
вершении сделок с недвижимостью. Этот довольно часто встреча-
ющийся прием используется аферистами в сочетании с предыду-
щим: «Я продаю свою квартиру дешево, потому что деньги нужны
срочно...» Если Вы, уважаемый читатель, столкнетесь с подобным
поведением оппонентов, то, прежде чем принимать решение, уде-
лите особое внимание выяснению мотивов сделки, т.е. почему люди
желают расстаться со своей недвижимостью (или приобрести ее).

Все мотивы можно условно разбить на две группы: чрезвычай-
ные и плановые.

• чрезвычайные мотивы
Это действительно те жизненные ситуации, когда сделку нуж-

но совершать очень быстро. По частоте появления их можно ран-
жировать так: альтернатива (оппоненты продают свою недвижи-
мость, чтобы приобрести другую, и те партнеры поставили жест-
кие условия по срокам); тяжелая болезнь (кто-то из членов семьи
серьезно заболел, нужны деньги на операцию или на лечение за
границей, для этого жилплощадь и продается); возврат долга
{«Взял у друга взаймы, а теперь он прислал бандитов, а те врубили
счетчик»); конфликт с законом (кто-то из родственников совершил
преступление, деньги нужны на взятку судье, на адвоката или на
«отмазку» от милиции или потерпевших); отъезд на ПМЖ («Хочу
получить деньги за свою квартиру сам, а самолет уже через три не-
дели»); автоавария («Слегка помял дорогую иномарку, а ее хозяева —
бандиты») и ряд других.
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БЬЮТ НА ЖАЛОСТЬ...

Вот один из примеров грязной и циничной работы аферистов-беспредель-
щиков по «срочной» продаже квартиры. •

Покупателя привели смотреть квартиру, которая «срочно продавалась» по очень
низкой цене. Хозяйку изображала молодая женщина — сообщница фармазонов,
которая в присутствии «лоха» расплакалась и сказала, что квартира «продается
потому, что у ребенка обнаружен рак крови и требуется дорогостоящая операция,
за границей». Спектакль был разыгран столь умело, что покупатель, по его словам,
сам чуть не разрыдался. В дальнейшем он все-таки обратился в службу безопасно-;
сти одного из агентств и попросил все проверить. Естественно, афера всплыла, но
квартира к тому времени была уже «продана» аж двум разным «лохам».

Соб. инф.

• плановые мотивы
В этом случае граждане, совершающие сделки, никуда не спе-

шат: приобретатели осматривают большое количество объектов и
придирчиво их выбирают, продавцы называют цену выше рыноч-
ной (с возможностью небольшого торга) и долго, иногда годами
ждут «адресных» покупателей. В этом случае именно к продавцам
может быть применен прием «дешевый сыр» (см. выше).

Итак, на что нужно обращать внимание, если оппоненты по
сделке предлагают «поторопиться»? В первую очередь — на сро-
ки: к моменту написания книги (середина 2005 года) минималь-
ное время, затрачиваемое на «сверхсрочное» оформление вариан-
та, составляло 6—8 календарных дней. Конечно, можно сыграть с
партнером и в «русскую рулетку» — на практике бывали случаи,
что «лох» отдавал аферистам примерно половину рыночной сто-
имости объекта еще до окончания оформления (фармазон заяв-
лял примерно так: «квартира стоит 100 тысяч, я ее отдаю за 80,
а если через три дня будет 70, то соглашусь и на них...»). Следую-
щий очень важный момент — выяснение истинных мотивов
«срочной» продажи. Если Вы зададите вопрос «в лоб»: «.Почему
так дешево и срочно?», то ответ нормального человека (или афе-
риста-аса) будет нейтральным: «Очень нужны деньги». Постарай-
тесь в процессе психологической работы «разговорить» оппонен-
та (как это делается, подробно разъяснялось в ранее изданных
книгах серии «Сделки с недвижимостью») и все полученные от
него сведения тщательно перепроверить, причем не обращая
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внимания на искусно создаваемый партнером цейтнот: «Мы ни за
кем не гонимся, если у вас есть другие покупатели, флаг им в руки...»

На практике встречается и другое — продавцы или арендодатели
объекта сами начинают рассказывать Вам о постигших их чрезвычай-
ных обстоятельствах (Вы их за язык не тянете), при этом показывают
всевозможные документы (историю болезни, билет на самолет, по-
становление следователя и т.д.), причем делают это весьма эмоцио-
нально (хороший мошенник — всегда хороший артист). Такое пове-
дение оппонентов должно настораживать, особенно если следует
предложение сразу же внести какую-либо сумму в качестве аванса.
Так что не спешите верить, не спешите дейстовать, а руководствуй-
тесь старым чиновничьим принципом: «дело должно вылежаться».

2.3. «Сам я лох...»

В этом случае аферист изображает из себя полного незнайку,
т.е. человека, вроде бы слабо представляющего правила игры на
рынке, затрудняющегося назвать стоимость объекта (на вопрос
типа «Ваша начальная цена ?» следует ответ: «А сколько Вы дадите
денег?»). Мошенник, применяя подобный прием, чаще всего мас-
кируется под следующие психологические типажи: «малограмот-
ный клиент» (деревенщина, кишлачник, сельпо) — гражданин
очень низкого образовательного уровня; «рафинированный интел-
лигент» (образованщина) — наоборот, человек умный и воспитан-
ный, но находящийся «выше всей этой житейской грязи»; «сво-
бодный художник» — взъерошенный и неприкаянный деятель ис-
кусств или изобретатель вечного двигателя; «инвалид умственного
труда» — человек, при советской власти занимавший устойчивое
положение в обществе, но сейчас оказавшийся на дне жизни.
Кроме того, аферист может изображать из себя представителя бо-
гемы, священника, алкоголика или наркомана. При общении с
подобным «клиентом» жертва обычно утрачивает бдительность. •]
Верный признак того, что Вы попались на подобную уловку —
подсознательное желание «закончить сделку побыстрее» и «лоху»
ничего лишнего не платить (т.е. его кинуть). Если вдруг подобные
шальные мысли появились у Вас в голове — будьте внимательны:
спорный вопрос, кто кого на самом деле обманет... Разновидное-
тью подобной схемы является подход «святее Папы Римского».

В этом случае мошенник изображает из себя очень въедливого
и дотошного клиента, который проверяет и перепроверяет все по-
лученные от Вас сведения сверх всяких разумных пределов. Такое
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свое поведение человек мотивирует тем, что «меня уже четыре раза
пытались обмануть». Жертва снова утрачивает бдительность —
мол, зачем собирать информацию еще, если все и так троекратно
перепроверено, да и оппонент боится меня гораздо сильнее.

2.4. «Грубая лесть приятна...»

Часто в процессе общения с оппонентом Вы можете столкнуть-
ся со «статусными манипуляциями», когда партнер ненароком за-
вышает Ваше положение и место в сделке, а также подлинные или
мнимые заслуги, достижения, личные и профессиональные каче-
ства. У опытного афериста подобные «пассы» начинаются с повы-
шенного внимания к Вашей персоне — вместо обсуждения дета-
лей сделки манипулятор ненароком переходит к разговору «за
жизнь» или даже на отвлеченно-философские темы. Далее в ход
могут пойти попытки оказать Вам какую-либо услугу (или совер-
шенно необременительная просьба о таковой), «установление»
общих знакомых или социальных групп (землячество, служба в
«одном полку», учеба или работа в том же институте или отрасли).
В результате этого партнер переходит к обыкновенной лести, а так-
же сближению по принципу «мы с вами одной крови — ты и я...»

Контрманипулятивная тактика в этом случае проста — подари-
те аферисту шнурок, на котором он впоследствии и удавится: сде-
лайте вид, что грубая лесть Вам приятна. Противоположная сторо-
на будет предпринимать дальнейшие усилия в «верно выбранном»
направлении, но это уже будет игра в «кошки-мышки» наоборот.

2.5. Панибратство, или «любовь с первого взгляда»

Когда используется манипулирование личным обращением,
аферист изображает из себя этакого рубаху-парня: вовремя и уме-
стно переходит на «ты», предлагает выпить за дружбу, дешево
льстит. В дальнейшем в голову жертвы внедряется принцип:
«Ты — хороший, и я —хороший». И как только Вы предпримете пер-
вые попытки проверить личность Вашего «дружбана» или «бое-
вой подруги» и документы по сделке — тот (та) искренне огор-
чается: «Як тебе со всей душой — а ты...» На этом и строится весь
расчет — зачем приставать к интересному и честному человеку со
своими мелочными придирками?

Если партнер по сделке — лицо противоположного пола, то
аферист (или аферистка) может изобразить безумную влюблен-



42 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ность, воспылать этакой африканской страстью к жертве. Разводят-
ся на такую мульку даже люди с вполне устроенной личной жизнью.
В более сложных случаях, когда с лохом (или лохиней) работает
группа мошенников, то смазливая девочка (или «мальчик-коло-
кольчик») могут быть специально приставлены к жертве (вспомни-
те сцену из «Бриллиантовой руки»: — Ксива?Хаза?Клиент? Гоно-
рар...). Так что если Вы видите «явно заинтересованное поведение»
со стороны оппонента — не спешите обольщаться по поводу своих
мужских (женских) достоинств: флирт может быть оплачен.

Рекомендации в этих случаях очевидны — держите дистанцию!
При работе на рынке недвижимости принято обращение «на Вы»
и по имени-отчеству, вне зависимости от пола, возраста и имуще-
ственного положения. А пить на брудершафт или закручивать ро-
ман все-таки лучше после совершения сделки и окончательного
расчета: для этого идеально подходит новоселье.

2.6. «От обратного...»

В этом случае фармазон представляется действующим или быв-
шим сотрудником правоохранительных структур (милиции, госбе-
зопасности, прокуратуры или налоговых органов), иногда показы-
вает «служебное удостоверение» или нарочно забывает на про-
сматриваемом объекте портфель или папку с «документами». При
обработке жертвы он начинает подробно рассказывать Вам все то,
о чем написано в этих главах — как мошенники обманывают до-
верчивых людей, причем для правдоподобия приводит примеры
«из собственной практики» или называет фамилии высокопостав-
ленных руководителей: «Яс Куликовым в 80-х годах вместе работал
в 5-м отделе МУРа». Психологический расчет «лжесотрудника»
весьма прост: раз человек об этом (схема мошенничества) заранее
говорит, значит, сам так делать никогда не станет.

О взаимоотношениях с подлинными или мнимыми представи-
телями силовых или проверяющих структур у нас еще пойдет речь
в главе 7, но проще всего сделать так: позвонить или прийти в со-1
ответствующее учреждение (подразделение, отдел) и поинтересо-
ваться насчет личности «сотрудника». Бояться здесь нечего: Ваши
действия вполне законны и естественны, если, конечно, Вы
объясните цель своего визита (в случае чего будет оказана необхо-
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димая помощь по задержанию афериста). Кроме того, можно по-
пытаться дозвониться до «важных людей», чьи имена были назва-
ны (подробнее об этом — в подразделе 2.8).

2.7. «Люди гибнут за металл...»

Приходилось ли Вам, дорогой читатель, видеть перед своими
глазами большую сумму наличных денег, которые, по логике ве-
щей, скоро станут Вашими? Вспомнили свои ощущения? Деньги
не только портят человека, но и отключают у многих внутренние
тормоза. А дальше — уже дело техники: хочешь иметь эту пачку в
своем кармане — делай, как я предлагаю...

ЧТОБЫ УСЫПИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КВАРТИР, МОШЕННИЦА-РИЭЛТЕРША ОСХ4ВЛЯЛА

ЗАЛОГ В ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ

Поисками мошенницы, продавав-
шей квартирымосквичей за... одну ты-
сячу долларов, озабочены сейчас со-
трудники столичной милиции.

Как стало известно «М К», на след
27-летней приезжей из Украины выш-
ли оперативники отдела по экономи-
ческим преступлениям УВД Северо-
Восточного округа. Главным оружием
аферистки было ее личное обаяние.

;По различным объявлениям эта дама
находила горожан, собирающихся
продать жилплощадь. Придя в гости и
одари в хозяев квартир (в основном это
были мужчины) ослепительной улыб-

; кой, женщина предлагала за неболь-
шие комиссионные помочь в опера-

°циях с жильем. А чтобы у доверчивых
граждан отпали всякие сомнения, пре-
ступница оставляла в залог 1 тысячу
долларов. После этого москвичи спо-
койно отдавали ей все нужные доку-
менты: паспорта, домовые книги и т.д.
Обманщица составляла липовую гене-
ральную доверенность на право про-
дажи квартиры, шла с документами в
ЖЭК и благополучно выписывала хо-
зяев, а «освободившиеся» квартиры
сбывала по заниженным ценам.

Кстати, новые хозяева жилья по-
купали его вовсе не для того, чтобы там
жить — скорее для дальнейшей пере-
продажи. Они даже не появлялись по
этим адресам, и облапошенные горо-
жане продолжали спокойно жить в
своих квартирах, не подозревая, что
формально уже давно являются бом-
жами. Обман раскрывался только тог-
да, когда, устав ждать вестей от «риэл-
терши». москвичи отправлялись в
ЖЭК или паспортный стол, чтобы по- ,
лучить новые документы взамен от-
данных аферистке. Здесь их и пости-
гало ужасное разочарование. Так, один
пострадавший через суд сумел восста-
новить только прописку у отнятой
жилплощади у станции метро «Бабуш-
кинская», но не свои права на нее.
И теперь в этой квартире прописаны
абсолютно незнакомые друг другу
люди: законный владелец и те, кому
ее продала мошенница. По некото-
рым данным, аналогичные преступ-
ления числятся за украинкой в Юж-
ном округе. Но полный список жертв
можно будет составить лишь после ее
ареста — пока дама успешно скрыва-
ется от милиции.

«Московский комсомолец»
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Аферисты могут продемонстрировать «издалека» крупную сум-
му денег, которая у них имеется для совершения сделки (на самом
деле это «правильно» запечатанная в целлофан резаная бумага),
предъявить «супердоллары» разного уровня и качества изготовле-
ния, положить подлинные купюры «на стол» (типа «подпишешь до-
кументы — забирай аванс») или действительно внести «задаток».

Способы защиты от этого весьма просты: даже если деньги
очень-очень Вам нужны, не поддавайтесь на провокацию! (Кста-
ти, аферист, демонстрируя купюры, в большинстве случаев гово-
рит, что у него есть другие клиенты.) Особо осторожным и пре-
дусмотрительным надо быть тогда, когда оппонент «напротив де-
нег» требует либо подписать договор или акт приемки-передачи
(естественно, на кабальных условиях для жертвы), либо внести
«в залог» правоустанавливающие документы на объект.

2.8. «Важный человек» (важняк)

В случае реализации этой схемы аферист (вместе с соучастни-
ками) представляется жертве «государственным мужем» — депута-
том, генералом, сановником или даже иностранным дипломатом.
Конечно, «важняка» жертве показывают максимум два-три раза,
все переговоры от его имени ведут «помощники» и «референты».
Для совершения подобной аферы, безусловно, требуется рекви-
зит — автомобиль с «флажком» на номере или капоте, «кабинет» в
государственном учреждении (или соответствующая табличка на
фасаде здания), роскошный офис «помощников» и «референтов».
Конечно, такие аферы встречаются чаще при обмане бизнесменов
средней руки (на рынке недвижимости — при операциях с нежи-
лыми помещениями, в строительстве и при покупке элитного жи-
лья и коттеджей). Очень часто, чтобы сэкономить на реквизите,
фармазоны покрывают сделку завесой жуткой секретности типа —
«Если узнает пресса, что Иван Иванович покупает такую дачу...»
или предлагают «жертве» моментальное решение всех его проблем
в государственных органах, типа — «Попросим шефа, он сможет ор-
ганизовать звонок в администрацию президента...».

Конечно, проверить личность «важняка» представляется делом
весьма затруднительным (даже профессиональные службы безо-
пасности за подобные «заказы» часто не берутся), но с «помощ-
ников» вполне уместно потребовать документы и провести стан-
дартную проверку их самих, офиса, автомобилей и всего прочего
показанного «реквизита» (как это делается, смотрите в главе 3 на-



Глава 2 ПРОСТАКА РАЗВЕСТИ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ 45

шей книги). Можно, например, использовать такой способ: узнав
телефон секретариата подлинного «шефа» (т.е. руководителя, чья
фамилия называлась), позвонить туда и спросить, нет ли в насто-
ящий момент в приемной «референта Имярек». Представьте, что
Вы услышите в ответ: «А кто это такой ?»

2.9. «Хороший, плохой, злой...»

Этот прием взят фармазонами из хорошо им известной мили-
цейской практики, когда допрос подозреваемого или обвиняемо-
го ведут по очереди «злой» и «добрый» следователи. На встречу с
жертвой обычно приходят двое, например «хозяин квартиры» и его
«друг детства», решивший на сделке немного подзаработать. «Хо-
зяин» в этом случае изображает из себя «злого»: после любого Ва-
шего законного требования о проверке он начинает неадекватно
себя вести и нагнетать тревожность своими экстраординарными ре-
акциями — грубить, сквернословить и топать ногами. «Добрый» же
друг вроде бы принимает Вашу сторону, успокаивая «злого» репли-
ками типа — «Володя, ну зачем ты так, ведь человек тоже должен
убедиться, что с документами у нас все в порядке...». В завершение
«первого действия» подобного спектакля «злой» уходит, бросая
последнюю реплику «доброму» типа — «Ну раз ты такой умный, то
разбирайся с ними сам...». После этого происходит подмена субъек-
та сделки — «добрый доктор Геббельс» подходит к Вам и говорит:
«Володя — очень тяжелый в общении человек, я его знаю тридцать
лет, если Вы в чем-то сомневаетесь, я готов взять все на себя — вот
мой паспорт, прописка, у меня трое детей, поехали ко мне домой...».
В конце концов жертву бессовестно разводят, после совершения мо-
шенничества «добрый» скрывается, а «злой» заявляет Вам, что его
аналогично обманули. Возможная разновидность подобного фиг-
лярства — в качестве «доброго» пытаются сделать Вас — партнеры
по сделке начинают орать друг на друга, и психологически неопыт-
ная жертва пытается их примирить. Далее «артисты» действуют по
принципу мелкой шпаны: «кторазнимает — того и бьют»...

Защита от подобных «фокусов» весьма проста — вести все пе-
реговоры с настоящим собственником, каким бы «злым» или
«плохим» он ни был, а если вместо последнего выступает «друг»
или «поверенный», то настаивать на личной явке владельца к но-
тариусу и на регистрацию (ни при каких обстоятельствах не согла-
шаться на оформление по доверенности). Деньги, естественно,
передаются только юридическому собственнику.
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2.10. «В два смычка»

Эта группа приемов рассчитана на разводку психологически
неопытных посредников по сделке: сначала Вам по рекламному
телефону звонит «продавец» недвижимости, а на следующий
день (а иногда и за день до этого) — «покупатель», которому
именно такой объект и нужен.

Если Вы, уважаемый читатель, начинающий посредник на
рынке недвижимости, то стоит остерегаться такой простенькой и
незамысловатой аферы: Вам звонит «продавец» квартиры и назна-
чает за нее вполне приемлемую цену. В тот же день или назавтра
звонит «покупатель», которого как раз интересует похожая квар-
тира в том же районе. Вы везете «покупателя» смотреть — тот «же-
лезно» соглашается, только говорит, что предоплату внесет завт-
ра-послезавтра. Вечером этого же дня Вам звонит «продавец» и
говорит, что нашел другого покупателя, и тот готов сразу внести
аванс. При этом лжепродавец утверждает, что он — порядочный
человек: раз договорился первым с Вами, то готов еще два-три
часа подождать. Вы звоните своему лжепокупателю — и выясня-
ется, что он уехал на дачу, а мобильный не доступен...

Таким образом посредника «раскручивают» на то, чтобы он внес
предоплату из своего кармана. На следующий день возвращается
лжепокупатель и говорит, что передумал. Деньги «лоху»-посреднику
на вполне законных основаниях не возвращаются («аванс» при этом
берется строго на неделю, чтобы Вы не смогли найти настоящего по-
купателя, ведь в 90% случаев квартира на самом деле не продается).

О ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ
КАКОЙ-ЛИБО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (АВАНС, ЗА-
ДАТОК, ЗАЛОГ) ЗА ТРЕТЬЕ ЛИЦО ИЛИ ДЕЛАТЬ ДЕНЕЖНОЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЗА НЕГО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТОТ ЧЕЛО-
ВЕК - ВАШ БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК. Также категори-
чески не рекомендуется быть «гарантом сделки», т.е. помогать пе-
ревозить, хранить или даже держать в руках чужие документы или
деньги — потом окажется, что их подменили, и попробуйте дока-
жите, что это сделали не Вы, а верблюд.

2.11. «Роскошь и интеллект»

Когда группа мошенников организует крупную аферу (чаще все-
го против жильцов большой коммуналки, свежеиспеченных на-
следников дорогой недвижимости или недалеких собственников
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нежилого помещения), то они (аферисты) на несколько дней сни-
мают роскошный офис со всей инфраструктурой в престижном
бизнес-центре (например, в Москве это можно сделать за 50—60$
на срок от четырех часов), привозят туда клиентов на дорогом ав-
томобиле (также взятом напрокат с почасовой оплатой), изобра-
жают из себя богатых, преуспевающих и одновременно мягких и
интеллигентных людей, которые сыпят, как из рога изобилия, ум-
ными мыслями цитатами, суждениями. Доверчивому лоху кажет-
ся, что все так и есть на самом деле.

2.12. «Копия лучше оригинала...»

Этот прием работы фармазонов очень похож на предыдущий:
разница заключается в том, что мошенники представляются от
имени солидной риэлтерской или девелоперской фирмы, имею-
щей устойчивую репутацию на рынке. Чаще всего мозговым цен-
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тром подобной аферы является бывший (или иногда действую-
щий) сотрудник организации-«оригинала», имеющий доступ к
служебным документам. Встречаются случаи, когда руководство
фирмы знает о существовании «двойника» и имеет определенную
долю с этого, хотя факт подобного преступного сговора сторон
практически недоказуем.

Способов защиты от явно организованной мошеннической
группы, выдающей себя за законно действующее юридическое
лицо, разработано в российской бизнес-практике немало. Более
подробно об этом пойдет разговор в главе 5.

Квалифицированная защита от психологических приемов, о
которых шла речь выше, требует от человека большой выдержки и
в отдельных случаях специальной «антиманипулятивнои» подго-
товки — практика показывает, что даже зрелые люди, имеющие к
тому же солидный опыт руководящей работы или практического
общения, попадаются нате нехитрые разводки, которые рассмат-
ривались в этой главе. Конечно, поняв, кто перед Вами, можно
попытаться «переиграть» мошенника, но более рационально в по-
добном случае «выйти из игры», т.е. либо прекратить под благо-
видным предлогом общение с аферистом (если, конечно, не пере-
даны или не получены какие-либо денежные средства), либо сде-
лать так, чтобы фармазон «сам отвял». Об этом^пойдет речь в
следующих главах.
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Чем гуще сеть,
тем хуже рыбе.

Китайская пословица

ГЛАВА3

САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ
(проверка физического лица на мошенничество)

В настоящей главе пойдет разговор о проверке на возможность
совершения мошенничества с недвижимостью со стороны физичес-
кого лица — в первую очередь собственника некоммерческого
объекта (комнаты, квартиры, дома, земельного участка). Как пока-
зывает практика (см. также главу 1), владельцы вышеуказанных объ-
ектов часто вступают в преступный сговор с «посредниками»-афе-
ристами, на недвижимость подбирается жертва-«покупатель», со-
вершается мошенничество, «посредник» скрывается, а «продавец»
выдает себя за потерпевшего. Возможна также и обратная схема —
жертвой аферы в этом случае становится добросовестный продавец.

Небольшое примечание: в дальнейшем термины «продавец» и
«покупатель» мы станем трактовать в расширенном смысле: к перво-
му типу будут относиться фигуранты сделок, желающие «избавиться»
от недвижимости и приобрести деньги, — арендодатели, собственно
продавцы; граждане, желающие ухудшить свои жилищные условия за
доплату; жильцы расселяемой коммунальной квартиры. Во вторую
группу войдут физические и юридические лица, желающие «изба-
виться» от денег и приобрести недвижимость, — арендаторы и нани-
матели; «чистые» покупатели; лица, планирующие улучшить свои
жилищные условия путем обмена с доплатой; инвесторы новостроек;
будущие владельцы расселяемых коммунальных квартир.

Давайте более подробно рассмотрим типовой алгоритм провер-
ки физического лица — собственника объекта недвижимости, кото-
рую придется, безусловно, организовывать покупателю. Продавцу в
этом отношении легче — отдельные этапы вполне можно исключить
(об этом — в конце настоящей главы). Далеко не все действия удает-
ся выполнить покупателю или его доверенным лицам самостоятель-
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но — за помощью придется обращаться в детективные фирмы, к со-
трудникам правоохранительных органов или в службы безопаснос-
ти риэлтерских агентств (расценки на подобные услуги в Москве на
середину 2005 года приведены в Приложении 3).

Итак, основные этапы проверки физического лица — соб-
ственника некоммерческого объекта недвижимости:

, • паспорт клиента;
• базы данных;
• правоустанавливающие документы;
• цепочка отчуждения;
• опрос соседей;
• юридические запрещения.
На практике работы служб безопасности риэлтерских агентств

проверка проводится именно в такой последовательности.

3.1. Проверка паспорта клиента

С 1 января 2004 г. на территории нашей страны имеет силу
только паспорт гражданина РФ образца 1997 года (паспорта СССР
образца 1974 года с указанной даты отменены, что безусловно,
значительно облегчает идентификацию граждан). Кроме того,
продавец недвижимости может предъявить и иные документы,
удостоверяющие личность (см. табл. 3.1).

В практике работы нотариальных контор и регистрационных
органов (учреждений юстиции) ряда субъектов РФ, в первую оче-
редь Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа,
Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей,
сложилось положение, что нотариусы и госрегистраторы отказы-
ваются принимать у граждан — собственников недвижимости до-
кументы на оформление, если хотя бы один из них предъявляет
любые удостоверения личности, кроме 04; 21; 100+12 (см. табл.
3.1). Это, безусловно, является нарушением основных гражданс-
ких прав, но, с другой стороны, облегчает процесс идентифика-
ции продавцов и весь процесс экспертизы.

О ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ СОБСТВЕННИК ОБЪЕКТА НЕДВИ-
ЖИМОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ, КРОМЕ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ (ДЛЯ ОФИЦЕРОВ - КРОМЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СО СПРАВКОЙ О ПРОПИС-
КЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ), ТО ОТ СДЕЛКИ
ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ!
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Пусть Ваш оппонент сначала получит нормальный гражданс-
кий паспорт РФ (иностранец — вид на жительство), только после
этого можно продолжать дальнейший разговор!

Это ограничение связано с тем, что документы на регистрацию
все равно сразу не возьмут (причину см. выше), а также велика ве-
роятность нарваться на подделку (чаще всего встречаются фаль-
шивые документы 03; 04; 05; 07; 08; 10; 11; 12; 13; 27; см. табл. 3.1).

Самая серьезная проблема, с которой можно столкнуться при
экспертизе паспорта РФ — получение документа на внешне по-
хожего человека (двойника) продавца. Тут возможен случай как
и откровенного сговора мошенников с работниками паспортно-
го стола (на середину 2005 года стоимость подобных «услуг» в
Москве составляла 1200—1500$, подробнее об этом см. главу 7),
так и элементарная невнимательность последних, особенно в
«горячие денечки» конца 2003 года, когда шла кампания замены
старых паспортов СССР — аферисты приводят в паспортный
стол двойника, который заявляет, что потерял паспорт. Такие
вещи проходят чаще всего с пожилыми людьми. Также возможен
и самый простой случай: аферисты завладевают паспортом
«оригинала», т.е. собственника, и элементарно подбирают похо-
жего человека.

Э ВНИМАНИЕ! ПРИНЯВ РЕШЕНИЕ СОВЕРШАТЬ СДЕЛ-
КУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОСИТЕ ВАШЕГО ОППОНЕНТА
ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ И ТЩАТЕЛЬНО СЛИЧИТЕ ЕГО
ВНЕШНОСТЬ С ФОТОГРАФИЕЙ!

В случае возникновения малейших сомнений или неадекват-
ного поведения клиента для проверки его личности необходимо
обращаться в профессиональную службу безопасности: сотруд-
ник СБ или детективного агентства имеет возможность сравнить
фотографию (даже с копии паспорта, которую попросите сде-
лать), с карточкой формы 1 в учетном деле паспортного стола и
обнаружить двойника (профессионал, обученный работать с ме-
тодиками «словесный портрет» и «фоторобот», это легко сдела-
ет). Естественно, что Вы тоже должны иметь при себе свой пас-
порт и аналогично предъявить его по требованию других участ-
ников сделки.

Как показала практика, и среди паспортов РФ образца 1997 года
встречаются документы, выданные незаконно (например, при за-
держании или обыске у гражданина могут оказаться два или даже
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Таблица 3.1

Документы, удостоверяющие личность гражданина
по состоянию на 01.07.2005 г.

Код
МВД

03

04

05

07

08

09

10

11

12

Наименование

Свидетельство о
рождении .

Удостоверение
личности офицера

Справка об
освобождении из
мест лишения
свободы

Военный билет
солдата (матроса,
сержанта,
старшины)

Справка об утере
или хищении
паспорта

Дипломатический
паспорт гражданина
РФ

Свидетельство о
перемене имени

Свидетельство о
регистрации
ходатайства
иммигранта о
признании его
беженцем

Вид на жительство

Шаблон серии,
номера

R-ББ 999999

ББ 999999

отсутствует

ББ 0999999

отсутствует

99 9999999

R-ББ 099999

отсутствует

отсутствует

Когда и кому выдавался

Для лиц, не достигших
16-летнего (с 01.07.97 —
14-летнего) возраста

Для военнослужащих
(офицеров, прапорщиков,
мичманов)

Для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы

Военный билет для солдат,
матросов, сержантов и старшин,
прохбдящих службу по призыву
или контракту

Для лиц, заявивших в органы
МВД об утере (хищении)
паспорта

Дипломатический паспорт для
граждан РФ

Для лиц, изменивших
фамилию, имя, отчество или
пол

Для мигрантов, не имеющих
статуса беженца

Вид на жительство в РФ
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Код
МВД

13

14

21

22

26

27

91

100

Наименование

Удостоверение
беженца в РФ

Временное
удостоверение
личности
гражданина РФ

Паспорт гражданина
РФ

Загранпаспорт
гражданина РФ

Паспорт моряка

Военный билет
офицера запаса

Иные документы,
выдаваемые
органами МВД

Иностранный
паспорт

Шаблон серии,
номера

отсутствует

99 99 999999

99 99 999999

99 9999999

ББ 0999999

ББ 0999999

разные

отсутствует

Когда и кому выдавался

Для беженцев

Временное удостоверение
личности гражданина РФ по
форме 2П (ВУЛ)

Паспорт гражданина РФ,
действующий на территории РФ
с 01.10.97 г.

Паспорт, удостоверяющий
личность гражданина РФ за
пределами РФ, образца 1997 г.

Паспорт моряка (удостоверение
личности гражданина,
работающего на судах
заграничного плавания или на
иностранных судах) образца
1997 года

Военный билет офицера запаса
(СССР и РФ)

Иные выдаваемые органами
внутренних дел РФ документы,
удостоверяющие личность
гражданина

Заграничный паспорт для
иностранцев, которые временно
находятся на территории
Российской Федерации

Примечание: обозначение знаков шаблона
R — римское число целиком, от I до XXXVIII (1—38);
Б — любая русская заглавная буква;
9 — любая десятичная цифра (0—9);
0 — обязательно цифра 0;
тире и пробелы обязательны;
«отсутствует» — любой цифробуквенный набор.
Паспорта граждан СССР образца 1974 г. действуют до 01.01.2006 на территории РФ
для граждан стран СНГ, подавших заявление о вступлении в гражданство РФ
(при условии постоянного проживания на территории РФ до 01.07.2002 г.)
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СОВЕТСКИЕ ПАСПОРТА БУДУТ ЕЩЕ ДВА ГОДА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Еще два года будут действительны для отдельных лиц паспорта граж-
данина СССР образца 1974 "года. Срок их «жизни» решено продлить до
января 2006 года. Соответствующее постановление издало Правительство
России.

Как сообщили «МК» в МВД РФ, «старые» паспорта будут действитель-
ны для иностранцев и лиц без гражданства. Причем к первой категории от-
носятся только те, кто имел гражданство СССР и прибыл в Россию из госу-
дарств, входивших в состав Союза. Кроме того, они должны были быть за-
регистрированы по месту жительства в нашей стране по состоянию на 1 июля
2002 года.

Ро вторую категорию включены лица без гражданства, также прибыв-
шие из государств, входивших в состав Союза. Главное — они должны на
1 ноября 2002 года, либо иметь разрешение на временное проживание быть
зарегистрированными в России.

Согласно постановлению, МВД обязано в течение ближайших двух лет
выдать всем этим людям паспорта гражданина Российской Федерации.

«МоскоЬский комсомолец»

три новых паспорта на разные фамилии). Наиболее надежны до-
кументы, выданные в Москве (серии 45), а также Подмосковье (се-
рия 46, кроме отдаленных районов области, где возможно «купить
прописку»). Далее следуют, в порядке убывания надежности, пас-
порта, полученные в областях Центрального и Северо-Западного
федеральных округов, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке (кро-
ме национальных округов); в Поволжье и на юге России. Самыми
ненадежными считаются паспорта из национальных республик,
включая приволжские, а также выданные в регионах Северного
Кавказа. Последние две группы документов (нацреспублики и
Кавказ) подлежат, безусловно, профессиональному контролю под-
линности, который выполняется силами работников служб безо-
пасности риэлтерских фирм, детективными агентствами, а также
при помощи действующих сотрудников правоохранительных орга-
нов. При этом особое внимание следует обращать на тех собствен-
ников недвижимости, которые получили паспорт в другом регио-
не и затем приобрели предлагаемый к продаже объект — именно
по такой схеме чаще всего совершаются аферы.

При неквалифицированно подготовленном мошенничестве
можно столкнуться с такими примитивными способами поддел-
ки паспорта, как переклейка фото, перестановка страниц с других
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паспортов, поддельные штампы о прописке, браке и расторжении
брака, изготовленные без применения спецкраски, кустарное на-
несение (накатка) серии и номера на тех страницах, где их не пре-
дусмотрено. Указанные методы подделки паспортов легко выяв-
ляются при органолептическом контроле документов (см. Прило-
жение 2) и свечении страниц в ультрафиолетовых лучах.

3.2. Проверка клиента по базам данных

Формально базы данных, о которых пойдет речь ниже, закры-
ты для рядовых граждан, однако, имея знакомых в правоохрани-
тельных органах или обратившись в детективное агентство или
службу безопасности риэлтерской фирмы (расценки на подобные
услуги приведены в Приложении 3), можно получить всю необхо-
димую информацию. Итак, типовая проверка проводится по сле-
дующим базам:

• центральное адресно-справочное бюро ГУВД (ЦАСБ)
По этой милицейской базе можно установить следующие све-

дения: фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место рожде-
ния, серия и номер паспорта, прописка, числится ли человек как
пропавший без вести (или паспорт утерянным). Если гражданин
состоит в браке, то дополнительно предоставляются аналогичные
сведения о супруге. Существенным недостатком ЦАСБ является
«локальный» характер базы — по ней можно проверить только
лиц, прописанных (зарегистрированных) на территории только
одного субъекта РФ (например, сделать запрос-телефонограмму
из Москвы в ЦАСБ той же Тверской области по силам только
весьма высокопоставленным сотрудникам УВД, УФСБ или город-
ской прокуратуры, а традиционные письменные запросы от ра-
ботников правоохранительных органов более низкого звена, ко-
торые обычно «крышуют» риэлтерские конторы, «ходят туда-об-
ратно» очень долго).

• зональный информационный центр (ЗИЛ)
Через ЗИЦ сотрудники милиции получают следующие сведе-

ния: наличие у гражданина судимостей, в том числе снятых, пога-
шенных, с условным отбыванием наказания, а также с отсрочкой
исполнения приговора. Кроме того, ЗИЦ предоставляет инфор-
мацию, не числится ли проверяемое лицо в федеральном розыс-
ке. Точно так же, как и ЦАСБ, ЗИЦ носит закрытый и «локаль-
ный» характер.
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* база данных городской телефонной сети
В Москве — МГТС, или «единый государственный телефонный

справочник». По этой базе можно установить номер телефона по
адресу, и наоборот. Последние версии этой базы позволяют «про-
бивать» номера телефонов государственных организаций (ранее
«закрытых»), всевозможных VIP-персон (звезд политики, эстрады,
спорта), а также номера «прямых» мобильных телефонов (по-
следние, к сожалению, очень часто меняются). Эта база относи-
тельно доступна — на радиорынках крупных городов она продается
(естественно, пиратская версия) на компакт-дисках (стоимость на
середину 2005 года — 350—1000 руб., в зависимости от «свежести»).

• единый государственный реестр прав (ЕГРП)
Это база данных собственников объектов недвижимости

(в Москве квартир и комнат). В 1992-1998 гг., до вступления в дей-
ствие Закона № 122-ФЗ* «О государственной регистрации прав...»,
в каждом из субъектов РФ собственники жилья учитывались по-
разному, в Москве, например, реестр всех сделок вело полугосудар-
ственное-полукоммерческое ОАО «Мосприватизация» (в 1998—
1999 гг. — «Мосжилрегистрация»), в Московской области (до
01.04.1998 г.) — районные БТИ. Это, безусловно, создавало много
путаницы и возможностей для злоупотреблений. Первым из субъ-
ектов РФ на новую систему регистрации сделок с недвижимостью
(с апреля 1998 г.) перешло Подмосковье: в районах области при ре-
гистрационных палатах были созданы соответствующие подразде-
ления, подчиняющиеся МОРП — Московской областной регист-
рационной палате, которая и ведет соответствующий реестр. Реги-
страционные (кадастровые) номера стали присваиваться объектам
недвижимости по общефедеральному принципу.

В Москве ситуация немного иная: в ныне функционирующей
базе данных Главного управления Федеральной регистрационной
службы по Москве (ГУ ФРС) наряду с присвоением нового обще-
федерального номера^ сохранился старый, введенный с 1992 г.
шифр учета собственников жилья, представляющий из себя набор
из 5, 6 или 7 цифр (типа '1 — 999999 или 2 — 1236547, причем пер-
вая цифра перед тире означает номер массива данных, а не коли-
чество комнат в квартире). Указанный «условный номер» присут-
ствует на всех правоустанавливающих документах на объект недви-

* Федеральный Закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции от 02.11.2004 г.).
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СТРУКТУРА КАДАСТРОВОГО НОМЕРА
УЧЕТА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В БАЗЕ ЕГРП

АД _ ББ - ВВВВВ - ГГГ - Д - ЕЕ,
где:
АА — код региона (как на автомобильных номерах),
ББ — код района или округа (например, в Москве 01 — ЦАО,

02 — СВАО, 09 — САО, 10 — Зеленоград);
ВВВВВ — номер квартала или земельного массива;
ГГГ — номер земельного участка или здания;
Д — номер (литера) сооружения;
ЕЕ — номер помещения в сооружении.

жимости и с переходом прав собственности не меняется (за исклю-
чением случая определения, выдела или деления долей).

В соответствии с вышеупомянутым Законом № 122-ФЗ и по-
становлением Правительства РФ № 219 от 18.02.1998 г.* любое
физическое или юридическое лицо может обратиться в уполномо-
ченные регистрирующие органы (для Москвы и Подмосковья их
телефоны приведены в Приложении 6) и получить за умеренную
плату информацию о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество и сделках с ним. Кроме того, собственники объекта
(в том числе бывшие), работники муниципальных органов, а так-
же сотрудники силовых структур могут получить также и «расши-
ренную выписку» — сведения о свех сделках, которые проводи-
лись с объектом с момента приватизации. Порядок обращения за
подобными сведениями более подробно изложен в следующем
разделе («Проверка цепочки отчуждения»).

• база данных главного нарколога ч

В этой весьма специфической базе данных содержатся сведе-
ния о лицах, состоящих на учете в наркодиспансере (как злоупот-
ребляющие алкоголем, наркотическими или токсическими веще-
ствами), а также о гражданах, в отношении которых состоялось
судебное решение о признании их ограниченно дееспособными с
назначением попечителя. В электронном виде указанная база
имеется только в крупных городах (Москва, Петербург, Ростов,

* Постановление Правительства РФ № 219 от 18.02.1998 г. «Правила ведения
единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции от
12.11.2004 г.).
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Н. Новгород), и отдельные риэлтерские фирмы имеют к ней дос-
туп. Аналогичной информации по лицам, состоящим на учете в
психдиспансерах (или являющихся полностью недееспособны-
ми), к сожалению, не существует, ведь подобные сведения навер-
няка использовались бы для компромата (наверняка многие пуб-
личные политики и известные «тусовочные» личности имеют в
этом плане серьезные проблемы...).

Все из указанных баз данных, за исключением в какой-то сте-
пени МГТС и ЕГРП, являются официально «закрытыми» для ря-
довых граждан, что, вполне естественно, привело к активному их
распространению пиратскими способами. На радиорынках круп-
ных городов (в Москве — на «Митинском») можно вполне легаль-
но или полулегально, «из-под полы», купить последние версии всех
указанных выше баз, записанных на компакт-дисках. Также мож-
но воспользоваться соответствующими сайтами в Интернете (типа
«Прописка», «Розыск», «Москва-2005» и др., а также сделать через
Сеть заказ на самые свежие версии или фрагменты из них). Базу
данных ЕГРП сотрудники агентств недвижимости обычно получа-
ют через «прикормленных» работников регистрирующих органов,
а ЦАСБ и ЗИЦ считывают при помощи «прикомандированных»
сотрудников милиции, которые в «свободное» от основной работы
время помогают риэлтерам (подробнее об этом — в главе 7).

3.3. Проверка правоустанавливающих документов
по сделке

Когда покугшель или эксперт ведут с продавцом переговоры о
возможной сделке, то они должны попросить последнего предъя-
вить оригиналы правоустанавливающих документов на тот объект
недвижимости, где продавец является собственником. Конечно,
на «стационарную» экспертизу свои бумаги продавец, безусловно,
отдать не захочет, но покупатель имеет право «подержать ориги-
налы в руках», т.е. провести их органолептический контроль и сде-
лать с бумаг необходимые для дальнейшей проверки копии.

Если на первую встречу с покупателем продавец пришел толь-
ко с копиями (или интересы последнего представляет поверен-
ный), то принятие окончательного решения по сделке следует от-
ложить до момента просмотра оригиналов документов, а вступать
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в денежные отношения с продавцом (например, выдавать ему
аванс или задаток) можно только после всесторонней экспертизы
личности последнего, пакета документов по сделке (см. Приложе-
ние 2), а также проверки «цепочки отчуждения» (об этом см.
ниже). Сведения об основных правоустанавливающих докумен-
тах, оригиналы которых продавец должен показать (а копии от-
дать на экспертизу), приведены в табл. 3.2.

Из вышеперечисленных документов особое внимание нужно об-
ращать на так называемые вторичные договора (на жаргоне риэлте-
ров — «вторяки»). Эти документы (3.1; 4.1; 5.1; 6.1; 9.1) в 1992—
1997 гг. составлялись на чистых листах бумаги без каких-либо степе-
ней защиты (в 1997—1999 гг. — на «нотариальных» бланках, которые
наряду с голографическими наклейками нотариальной палаты все
равно попадали в руки мошенников). Документы 1.2; 2.2; ЮЛ; 11.2,
выдававшиеся в 1992—1999 гг., изготовлялись на специальной бумаге
фабрики Гознака, и их подделка осуществлялась весьма примитив-
ными способами (распечатка на цветном принтере или срезание
верхнего края бланка со словами «Дубликат»), что, безусловно, легко
определяется методом органолептического контроля.

Со всех предъявленных оригиналов документов снимите копии
(это Ваше законное право!) и сообщите, между прочим, хозяевам,
что Вы будете выполнять профессиональную экспертизу пакета
документов по сделке в агентстве недвижимости, службе коммер-
ческой безопасности при ассоциации риэлтеров или юридической
фирме. Услышав эти термины, мошенники или недобросовестные
хозяева найдут миллион причин, чтобы в дальнейшем с Вами не
работать. Ну и слава Богу, туда им и дорога!

3.4. Проверка цепочки отчуждения объекта

Под термином «цепочка отчуждения» юридические отделы и
службы безопасности риэлтерских фирм подразумевают установ-
ление личностей всех бывших собственников объекта, являюще-
гося предметом сделки (в том числе и несовершеннолетних), их
Дальнейшего местожительства, отсутствия взаимных претензий и
споров, которые теоретически могут привести к признанию со-
вершенной сделки (нынешней или предшествующей) недействи-
тельной (см. главу 4).

Любой объект недвижимости (комната, квартира, дом, нежилое
Помещение) мог как участвовать, так и не участвовать в операциях
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Таблица 3.2

Возникновение прав собственности на недвижимость

Основания возникновения

1. Приватизация квартиры (ком-
наты) в индивидуальную, долевую,
общую совместную или общую
долевую формы собственности

2. Приватизация комнаты с
выкупом освободившейся
комнаты

3. Покупка жилья на первичном
и вторичном рынке (квартиры,
комнаты, доли в них), в том числе
с учетом субсидии, сертификата,
по льготным ценам, на публичных
торгах, с одновременным залогом,
с рассрочкой платежа и другими
особыми условиями

4. Дарение (того же)

5. Мена (того же, в том числе и на
движимое имущество/

6. Приобретение недвижимости
по договору ренты (пожизненного
проживания или содержания с
иждивением)

7. Приобретение недвижимости
путем наследования (по закону
или завещанию)

8. Приобретение недвижимости
супругами на общие средства во
время брака

9. Перераспределение, определе-
ние или выдел долей

Правоустанавливающие документы

1.1. Договор передачи, зарегистрирован-
ный в органах юстиции
1.2. * Свидетельство о собственности на
жилище

2.1. Договор передачи комнаты, зареги-
стрированный в органах юстиции
2.2. *Свидетельство о собственности на
комнату
2.3. Договор купли-продажи освободив-
шейся комнаты, зарегистрированный в
органах юстиции

3.1. Соответствующий договор купли-
продажи, зарегистрированный в органах
юстиции

4.1. Договор дарения, зарегистрирован-
ный в органах юстиции

5.1. Договор мены, зарегистрированный
в органах юстиции

6.1. Соответствующий договор ренты,
зарегистрированный в органах юстиции

7.1. Свидетельство о праве на наслед-
ство, зарегистрированное в органах
юстиции

8.1. Свидетельство о праве на долю в
общем имуществе супругов, зарегистри-
рованное в органах юстиции

9.1. Договор определения, распределе-
ния, выдела долей, договор об установ-
лении общей совместной собственности,
зарегистрированный в органах юстиции
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10. Строительство дома

11. Выплата пая ЖСК

12. Исполнение решения суда

13. Передача жилья (по инвести-
ционному контракту, безвозмезд-
ной субсидии, в порядке погаше-
ния долга, по взаимозачету, в связи
с отселением, на основании
ордера, обмена права собственнос-
ти на право найма и др.)

•10.1. *Свидетельство о праве собствен-
ности на земельный участок
10.2. Справка о регистрации строения
в БТИ по месту нахождения, зарегист-
рированная в органах юстиции

11.1. Справка о выплате пая, зарегист-
рированная в органах юстиции
11.2. *Свидетельствочо собственности
на жилище

12.1. Решение суда, вступившее
в законную силу, зарегистрированное
в органах юстиции, или мировое
соглашение

13.1. Договор передачи, зарегистриро-
ванный в органах юстиции

П р и м е ч а н и е : в настоящий момент во всех случаях уполномоченные
органы юстиции выдают также «Свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности» (в Москве — с января 2000 г.). Документы 1.2; 2.2;
10.1; 11.2 выдавались в 1992-1999 гг.

на вторичном рынке. В последнем случае его первый собствен-
ник, который, например, приватизировал квартиру, построил дом
или выкупил нежилое помещение у муниципальных властей, яв-
ляется и нынешним его владельцем, т.е. продавцом. Процедура
проверки «первого и последнего» хозяина объекта, естественно,
упрощается, и никакой «цепочки отчуждения» здесь не существу-
ет. Совершенно иная ситуация возникает, если по объекту недви-
жимости уже совершалось несколько отчуждений способами, ука-
занными в пп. 3—9; 12 таблицы 3.2 (см. выше). В этом случае каж-
дый из бывших собственников может в течение срока исковой
Давности (от 1 до 10 лет) обратиться в народный суд о признании
совершенной когда-то им сделки недействительной, и, если иск
будет удовлетворен, то все последующие сделки могут быть также
аннулированы (подробнее об этом см. главу 4).

О ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КВАРТИРА (КОМНАТА, ДОМ), КО-
ТОРУЮ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИОБРЕСТИ, ПОКУПАЛАСЬ И
ПРОДАВАЛАСЬ БОЛЕЕ 10 РАЗ, ТО ОТ СДЕЛКИ ЛУЧШЕ ОТ-
КАЗАТЬСЯ!



62 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПРОДАТЬ КВАРТИРУ?

Статистика, как известно, знает
все. Например, каждая московская
квартира раз в 8—9 лет меняет своих
хозяев, и за период 1992—2002 гг.
среднестатистическая единица жи-
лой площади (комната или кварти-
ра) в столице продавалась-покупа-
лась (или отчуждалась другим спосо-
бом) 2-3 раза (если быть более точ-
ным, го 2,54).

Но эти цифры — аналог средней
температуры человеческого тела по
больнице. Согласно более точным
данным Московского городского ко-
митета по регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.
ни разу не продавались после прива -

тизации 24.8% московских квартир,
1 раз - 28.3%; 2 раза - 21,3%; 3 -
5 раз — 19,5%; 5-10 раз — 4.8%; 10-
20 раз - 4,3%; 20-50 раз - 0,3%; бо-
лее 50 (максимум — 56) — 0,05%.

Совершенно другая картина по
комнатам в коммуналках. Для фиктив-
ной продажи неприватизированных
комнат используется т.н. «подменное»
жилье, через обмен квартир которого с
дальнейшей «обратной» продажей и
проводятся подобные операции.

Так, одна из комнат в московской
коммуналке переоформлялась на но-
вых владельцев 171 раз за 6 лет, при-
чем часто ее номинальные «хозяева»
менялись через 2—3 дня.

«Зеленый проспект»

Такие длинные цепочки отчуждения (кстати, рекорд по Моск-
ве — 211 раз за 9 лет) практически невозможно «пробить» до кон-
ца и установить судьбу всех бывших собственников.

Каким же образом проверяется «цепочка отчуждения» на прак-
тике? Во-первых, у собственника объекта недвижимости нужно
попросить на экспертизу правоустанавливающие документы, най-
ти на них шифр базы данных ЕГРП или кадастровый номер (как
это делается, см. выше). Если «цепочка отчуждения» короткая
(два звена, т.е. нынешний продавец купил объект у его первого
владельца, что видно из текста правоустанавливающего докумен-
та, или получил жилплощадь в наследство), то задача несколько
упрощается — проверять надо только личность «первичного вла-
дельца» (если таковой уже умер, что, естественно, бывает при на-
следовании, то необходимо выяснить причины смерти последне-
го, а также наличие других наследников).

В более сложных случаях, когда объект отчуждался более двух
раз (в «цепочке» три звена и более), необходимо в первую очередь
получить так называемую «расширенную выписку» из базы данных
ЕГРП, в которой указаны все бывшие сделки с жилплощадью,
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начиная с ее строительства или приватизации, вид и описание
правоустанавливающих документов на каждом из этапов, а также
фамилии, новые адреса и паспортные данные всех участников
предыдущих сделок, включая несовершеннолетних. Формально
получить указанный документ имеют право: сотрудники правоох-
ранительных органов; любой из бывших или нынешних собствен-
ников, а также иные должностные лица, участвующие в оформле-
нии сделок (нотариусы, регистраторы, работники жилотделов и
т.д.)- На практике покупатель для получения выписки подходит
непосредственно к продавцу (если последний отказывается это
сделать, то нужно еще раз подумать, стоит ли вести сделку даль-
ше, ведь честным людям нечего скрывать) или обращается за пла-
ту в любое из риэлтерских агентств, сотрудники которого имеют
выход на должностных лиц, указанных выше. Адреса филиалов
органов юстиции, выдающих подобные выписки, приведены в
Приложении 6.

Когда «расширенная выписка» находится на руках у покупате-
ля или эксперта (кто-то из них должен обязательно присутство-
вать при ее получении, чтобы недобросовестный продавец не при-
нес искусно изготовленную подделку), начинается установление
нынешних адресов всех бывших собственников, их дальнейшей
судьбы и возможных претензий. Самостоятельно покупателю вы-
полнить этот этап проверки весьма сложно, ведь приходится ра-
ботать с базами данных ЦАСБ, МГТС, обзванивать или даже
встречаться с бывшими владельцами, выяснять все тонкости ра-
нее проведенных сделок. В этом случае более рационально обра-
титься в службу безопасности одного из агентств недвижимости
или в ассоциацию риэлтеров, специалисты которых выполнят
необходимую работу в среднем за 3—5 рабочих дней. Только
имейте в виду, что если «цепочка отчуждения» будет очень длин-
ная (более 10 звеньев), то стоимость заказа значительно возрас-
тет (скорее всего эксперт из службы безопасности просто посо-
ветует Вам не связываться с подобными вариантами или просто
не возьмется за работу). Если стоимость услуг по проверке Вас
не устроит (приблизительные тарифы на середину 2005 г. приве-
дены в Приложении 3), то можно договориться следующим об-
разом: эксперт собирает необходимую информацию по базам и
координирует Ваши действия, а Вы самостоятельно осуществля-
ете звонки и встречи с бывшими владельцами, что, естественно,
обходится гораздо дешевле.
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3.5. Беседа с соседями

После того как Вы посмотрели квартиру или дом, дождитесь
ухода хозяев и позвоните в двери соседей (зайдите на близлежащие
участки или в дома). Честно расскажите людям о цели своего ви-
зита — хочу купить квартиру (дом), поэтому интересуюсь, кто жил
здесь раньше, не было ли у бывших собственников каких-либо
конфликтов и претензий друг к другу- Можно использовать для
этих целей «сарафанное радио» — вездесущих старушек у подъез-
дов, работников домоуправления (особенно техников-смотрите-
лей), участковых инспекторов милиции. Эти способы сбора ин-
формации доступны каждому из нас. Если соседи не открывают
дверь — не отчаивайтесь, все равно задавайте вопросы. Конечно,
Вам сообщат много сплетен и порожняковых никчемных сведе-
ний, но обязательно попадутся крупицы информации, которую
никогда не соберет профессиональная служба безопасности.

Можно также пойти и по более простому пути: связаться с со-
седями по телефону. По базе данных «адрес по телефону» (в Мос-
кве — МГТС) вы находите координаты квартир, расположенных
на одной лестничной площадке с проверяемой (например, Вы по-
купаете квартиру № 50; необходимо установить номера телефонов
48,49 и 51-й квартир, расположенных рядом). После этого звони-
те туда, представляетесь, честно говорите о цели звонка «Алло, это
квартира Семеновых? Я ваш будущий сосед...» и получаете от граж-
дан необходимую информацию (можно и послушать соседа, и за-
дать ему ряд наводящих вопросов).

3.6. Проверка юридических запрещений

На сегодняшний день это самый сложный этап комплексной
проверки физического лица и объекта недвижимости, в процессе
которого выясняется, нет ли по квартире, комнате или дому ка- *
ких-либо запрещений и возможных правопритязаний третьих лиц
могущих в лучшем случае расстроить сделку, а в худшем — при-
знать ее недействительной (см. главу 4).

В связи с несовершенством российского законодательства и
отдельными противоречиями в Гражданском, Семейном и Жи-
лищном кодексах РФ, а также в соответствующих профильных за-
конах, приходится проверять наличие следственного, прокурорс-
кого и судебного ареста, неисполненных супружеских, наслед-
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ственных и жилищных обязательств, договоров аренды и ренты,
возможную ограниченную дееспособность или полную недееспо-
собность участников сделки, ущемление прав несовершеннолет-
них и еще ряд позиций. Вполне естественно, самостоятельно по-
добную работу покупатель или его доверенное лицо качественно

, выполнить не в силах — не всякая профессиональная служба бе-
зопасности за подобные действия берется.

Более подробно об отдельных видах юридических запрещений
[ их проверке пойдет речь в главе 4.

3.7. Подведение итогов

После сбора информации (по времени это занимает от 3 до 10 ра-
бочих дней) эксперт сообщает покупателю собранные сведения и дает
свои рекомендации — окончательное же решение принимает, есте-
ственно, сам будущий собственник. Обычно в практике работы служб
безопасности риэлтерских агентств не принято выдавать заказчикам
какие-либо письменные заключения по поводу проведенной провер-
ки, а тем более брать на себя ответственность за последствия совер-
шенной сделки — ведь сведения собираются оперативным путем, ча-
сто с привлечением «прикомандированных» сотрудников милиции и
прокуратуры, а также чиновников из муниципальных и регистраци-
онных органов. Для большей уверенности покупатель, если он ре-
шится на сделку, может оформить (естественно, за свой счет) страхо-
вой полис по риску «утрата прав собственности» (телефоны соответ-
ствующих страховых компаний приведены в Приложении 6).

О ВНИМАНИЕ! ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА И
ЕГО СОБСТВЕННИКА НЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ПОСЛЕ-
ДНЕМУ КАКИЕ-ЛИБО ДЕНЬГИ (В ВИДЕ АВАНСА, ЗАДАТКА,
ЗАЛОГА ИЛИ ИНОЙ ПРЕДОПЛАТЫ).

Практика показывает, что выяснение покупателем (самостоя-
тельно или при помощи профессионального эксперта) дополни-
тельных сведений о личности продавца или обстоятельствах, ко-
торые могут расстроить сделку, не является основанием возврата
внесенной предоплаты назад, так как формально предполагаемые
негативные последствия еще не наступили (вспомните известную
Милицейскую байку: — «Меня угрожают убить. — Вот когда убь-
ют, приходите»). Более подробно об этом речь пойдет в главе 5.

Пример результатов проверки бывших собственников кварти-
РЫ и их дальнейшей судьбы приведен в табл. 3.3.
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Таблица 3.3 О)

Пример проверки бывших собственников квартиры

Участники
сделки, их

возраст

Иванов,
61 год

Петров,
28 лет

Сидоров,
23 года

Леонов,
36 лет

Кузнецов,
32 года

Ковалёв,
39 лет

Период
владения

1 месяц
18.03-20.04.94
(как квартиро-
съемщик — с

1984 г.)

3 недели
20.04-15.05.94

5 месяцев
15.05-18.10.94

5 лет
10.94-09.99

1 неделя
15.09-22.09.99

2 недели
22.09.99 - н.в.

Правоустанав-
ливающие
документы

(см. табл. 3.2)

1.1 + 1.2

3.1

3.1

12.1
впоследствии

7.1

3.1

3.1

Собранные сведения

Оформление на Петрова по доверенности. По базе
данных ЦАСБ числился пропавшим без вести. По
данным соседей злоупотреблял спиртным

По базе данных ЗИЦ имеет судимости за
мошенничество и грабеж. Предлагал соседям в
настойчивой форме продать и их недвижимость. В
настоящий момент — в заключении

Выставлял квартиру на продажу летом—осенью 1994 г.
по относительно низкой цене (информация
соседей). С 18.10.94 на квартиру наложен
прокурорский арест

Наследник пропавшего без вести Иванова. Подал
заявление в прокуратуру о выяснении обстоятельств
исчезновения последнего. Признал Договора
Иванов—Петров и Петров—Сидоров
недействительными. В 1999 г. Иванова объявили
умершим, и Леонов вступил в наследство

В Договоре 3.1 указана цена БТИ

Двоюродный брат Леонова, сделку оформлял Леонов
по доверенности

Выводы эксперта

Убит в 1994 г. с целью завладения
квартирой

Возможно, участник оргпреступной
группировки

Подставной Петрова, на которого
переоформлена (отмыта)
криминальная квартира

Конфликтная ситуация с бывшими
владельцами, признание сделок
недействительными, наследование
за пропавшим без вести

Подставной Леонова,
используемый, чтобы скрыть
от настоящего покупателя
предысторию сделки

То же

Примечания: 1. Три последних участника сделки от беседы с экспертом о предыстории квартиры отказались.
\ 2. Экспертиза проводилась в 1999 году.

о

е
го

2
О
О
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Бывали хуже времена.
Но не было подлей.

Н.А. Некрасов

ГЛАВА 4

ДАМОКЛОВ МЕЧ «ПРИЗНАНКИ»
(признание сделок с недвижимостью

недействительными)

Одна из самых больших и серьезных неприятностей, которая
может подстерегать приобретателя (покупателя) объекта недвижи-
мости, — искусственное признание бывшим собственником уже со-
вершенной сделки недействительной (на жаргоне риэлтеров это на-
зывается «признанка»). Подобным расторжением договоров «про-
мышляют» не только профессиональные мошенники (см. главу 1),
но и особо ушлые продавцы, среди которых, как показывает практи-
ка, особенно много пожилых людей, а также «пээмжистов» — граж-
дан, выехавших на постоянное место жительства за границу. В случае
удавшегося судебного признания сделки недействительной продавец
получает свою квартиру или дом назад (в «натуральном» выражении),
а покупатель довольствуется денежной суммой, указанной в договоре
(чаще всего это балансовая (инвентаризационная) стоимость по
справке БТИ, которая в 2—20 раз меньше суммы, ранее им уплачен-
ной). На подобной разнице как раз и греют руки фармазоны, кото-
рые вступают в преступный сговор с бывшими владельцами недви-
жимости, «организуют» признанку через коррумпированных работ-
Ников судов, «отмывают» полученный вторично объект (см. главу 3)
и вновь продают его очередному доверчивому «лоху» (рекорд, зареги-
стрированный по Москве: одна квартира проходила через процедуру
«Признанки» четыре раза за три года, причем обманутые покупатели
все разные). Другая разновидность этой схемы: потенциальный про-
Давец заранее планирует признать в дальнейшем совершаемую сдел-
% недействительной, при этом «лоху»-покупателю предлагаются за-
вЗДомо невыгодные для него условия оформления (в них уже
3«
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заложены «подводные камни», которые впоследствии, после рас-
чета, легко позволяют организовать «признанку»).

Среди коррумпированных работников судов и прокуратуры и
нечистых на руку адвокатов встречаются также и такие приемы
работы: через доверенных лиц юристы отыскивают асоциальных
элементов, которые в 90-е годы «продали» свое жилье за бесценок,
и от имени таких опустившихся бомжей организуется «признан-
ка» против тех, кто в свое время этих несчастных людей обманул.
Получается своего рода «экспроприация экспроприаторов»: прав-
да, асоциальным элементам от этого не легче — формально полу-
ченная ими жилплощадь продается еще раз...

Как избежать в дальнейшем, после совершения сделки, орга-
низации против покупателя «признанки»? Для этого необходимо
проводить оформление сделки и передачу денег таким образом,
чтобы у продавцов и аферистов, возможно, с ними связанных,
в принципе не было материального интереса и юридических воз-
можностей организовать такое «мероприятие».

Давайте более подробно рассмотрим основные положения
ныне действующего законодательства РФ, регламентирующего
условия совершения сделок и их признания недействительными.

Из понятия сделки, изложенного в ст. 153 ГК РФ, следует, что
при ее совершении следует различать две взаимосвязанные со-
ставляющие — субъективную (волю) и объективную (волеизъяв-
ление). Именно их единство и равнозначность позволяют считать
сделку действительной. При этом всегда предполагается, что кон-
кретное содержание волеизъявления субъекта соответствует его
подлинной воле, и только если будет доказано обратное, можно
поставить вопрос о недействительности сделки.

Статья 166 ГК РФ делит недействительные сделки на две груп-
пы: ничтожные (первая категория недействительности, в контек-
сте правоотношений в сфере недвижимого имущества это статьи
22, 144, 165, 168-172, 188 ГК РФ) и оспоримые (вторая категория,
статьи 173, 175—179, 183 ГКРФ). Ничтожной признается сделка,
недействительная с самого начала в силу своей противозаконной
природы (сама по себе), независимо от решения суда, и граждан-
ский иск подается о применении последствий ее ничтожности.
Оспоримой же является сделка, признанная недействительной со-
ответствующим судебным решением, и исковое заявление пода-
ется именно с целью ее оспаривания. Кроме этого суд может объя-
вить ничтожной сделку по требованию любого физического И
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юридического лица, государственного или муниципального орга-
на, а также по собственной инициативе, а в отношении оспори-
мых сделок право подачи искового заявления принадлежит толь-
ко строго оговариваемым в законе категориям должностных и за-
интересованных лиц.

Также существенно различаются и сроки исковой давности по
ничтожным и оспоримым сделкам: согласно ст. 181 ГК РФ иск о
применении последствий ничтожности сделки может быть предъяв-
лен в течение десяти лет со дня начала ее исполнения, оспоримой
же — в течение одного года с момента обнаружения ущемления
прав истца, являющихся основанием для оспаривания сделки.
При этом не следует забывать, что согласно ч. 2 ст. 199 ГК РФ тре-
бование ответчика по применению срока исковой давности учи-
тывается судом только до вынесения соответствующего решения
(естественно, такое ходатайство обязательно должно быть оформ-
лено и подано).

ГРАЖДАНСКИЙ KOJ
39)

по недействитель-

педствии недействительности ничтож-
дъявлен в течение десяти лет со дня,

/шой сделки недействительной и о при-
(ействительности может быть предьяв-
|рекращения насилия или угрозы, под
ршена сделка (пункт 1 статьи 179), либо
чи должен был узнать об иных обстоя-
эванием для признания сделки недей-

ение исковой давности
нарушенного права принимается к рассмот-
я истечения срока исковой давности,
рименяется судом только по заявлению
ому до вынесения судом решения,
зой давности, о применении которой за-
является основанием для вынесения су-

/1ске.
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Давайте более подробно разберем специальные основания
признания сделок (в том числе и с недвижимостью) недействи-
тельными, изложенные в пункте 2 главы 9 подраздела 4 Гражданс-
кого кодекса РФ (части первой), одновременно при этом мы бу-
дем рассматривать и реальные приемы «признанки», взятые из
практики работы юридических отделов агентств недвижимости и
адвокатских контор.

4.1. Несоблюдение нотариальной формы сделки
и требования о ее госрегистрации

Как известно, до февраля 1998 г. все сделки по отчуждению не-
движимого имущества подлежали обязательному нотариальному
удостоверению и государственной регистрации, которая в разных
субъектах Федерации осуществлялась по-разному. Однако с вступле-
нием в силу с 31.01.1998 г. Закона № 122-ФЗ* обязательное нотари-
альное оформление подобных сделок было отменено (фактически
этопроизошло в разных регионах с апреля 1998 по январь 2000 г.),
за исключением случаев, прямо указанных в Законе (см. таблицу 4.1).

Единственным доказательством собственности правообладате-
ля на недвижимое имущество стала государственная регистрация
права и сделки, которую в соответствии с Законом 122-ФЗ осу-
ществляют так называемые учреждения юстиции — В столице
и области это соответствующие Главные управления федераль-
ного регистрационной службы РФ (их телефоны приведены в
Приложении 6).

Согласно статье 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной фор-
мы сделки или- требования закона о ее госрегистрации влечет ее
ничтожность. Однако в частях 2 и 3 указанной статьи законода-
тельство предусмотрело возможность избежать недействительнос-
ти незарегистрированных сделок: если одна из сторон полностью
или частично исполнила сделку, а другая, получив исполнение, ук-
лоняется от государственной регистрации, то подобная сделка мо-
жет быть зарегистрирована принудительно по решению суда.

Этой лазейкой в законодательстве активно пользуются право-
нарушители (профессиональные аферисты и отдельные гражда-
не), предлагающие продавцам вместо договора купли-продажи

* Федеральный Закон № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в редакции от 02.11.2004 г.)-
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Таблица 4.1

Операции с недвижимостью,
подлежащие обязательному нотариальному удостоверению

Характер юридически значимых действий

1. Договора ренты, пожизненного содержания
с иждивением

2. *Договор залога недвижимости (ипотеки)

3. Брачный договор, определяющий режим
собственности супругов

'4. Соглашение об уплате алиментов

5. Составление завещания

6. Договор уступки прав требования по
нотариально удостоверенной сделке

7. Договор перевода обязательств по нотариально
удостоверенной сделке

8. Соглашение об изменении, отмене или
расторжении нотариально удостоверенного
договора

9. Предварительный договор сторон, если
достигнуто соглашение о заключении основного
договора в нотариальной форме

10. Доверенность на совершение сделок,
требующих нотариальной формы, в т.ч.
хозяйственная

Н. Доверенность, выдаваемая в порядке
Передоверия

12. Согласие супруга на совершение другим
супругом сделки по распоряжению совместно
нажитым имуществом

13. *3акладная, удостоверяющая право залога на
имущество, обремененное ипотекой

Основания совершения

ст. 584ГКРФ

ст. 339ГКРФ

ст. 41 СК РФ

ст. 100СКРФ

ст. 1125 ГКРФ

ст. 389 ГК РФ

ст. 391 ГК РФ

ст. 452 ГКРФ

ст. 160, 163, 452 ГК РФ

ст. 185 ГКРФ

ст. 187 ГКРФ

ст. 35 СК РФ

ст. 13-14
Закона об ипотеке

Примечание: с 01.01.2005 г. нотариальное удостоверение ипотеки и
Складной необязательно (Федеральный Закон № 216-ФЗ от 30.12.2004 г.).
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 165)

Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной
формы сделки и требования о ее регистрации

1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установ-
ленных законом, — требования о государственной регистрации
сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается
ничтожной.

2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сдел-
ку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона ук-
лоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требова-
нию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной.
В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки
не требуется.

3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совер-
шена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее ре-
гистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести ре-
шение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется
в соответствии с решением суда.

4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей ста-
тьи, сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удо-
стоверения или государственной регистрации сделки, должна воз-
местить другой стороне убытки, вызванные задержкой в соверше-
нии или регистрации сделки.

ч ,
(возмездного) заключить договор дарения (безвозмездный). Мо-
тивируется это различными «отмазками» типа взаимоотношений
с налоговой инспекцией, конфликтным положением на работе
или в семье и т.п. На самом деле злой умысел состоит в том, чтобы
заключить договор дарения в надлежащей форме (простой пись-
менной или в большинстве случаев нотариальной) и отказаться
выплачивать «дарителю» (на самом деле — продавцу) какое-либо
исполнение (деньги или другую жилплощадь при мене). Есте-
ственно, обманутый «даритель» (продавец) отказывается в этом
случае от государственной регистрации сделки, а одариваемый
(аферист-покупатель) добивается судебного решения о ее прину-
дительной регистрации в соответствии со ст. 165 ч. 3 ГК РФ. По-
хожую аферу можно провернуть, используя тот факт, что в дого-
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воре купли-продажи обычно указывается сумма, меньшая, чем ре-
ально передаваемая: после подписания такого договора у нотари-
уса (или в простой письменной форме) мошенник-покупатель
предлагает продавцу (или помещает в депозит нотариуса) «балан-
совую» стоимость (опять мотивируя это «данными для бухгалте-
рии или налоговой инспекции»). При этом «боковик» (т.е. разни-
ца между реальной и балансовой ценой) не отдается, а сделка куп-
ли-продажи (формально полностью покупателем исполненная)
принудительно регистрируется.

О ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ОФОР-
МИТЬ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ВМЕСТО КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЛИ
ПРОСИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ «БАЛАНСОВОЙ»
СУММЫ ПО ДОГОВОРУ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫХ РАСЧЕТОВ, ТО ВОЗМОЖНО МОШЕННИЧЕСТВО!

В этих случаях продавцу необходимо либо потребовать полно-
го расчета до подписания договора дарения (что, конечно, мало-
приемлемо для покупателя), либо от этой схемы категорически
отказаться.

В случае подачи покупателем искового заявления о принуди-
тельной регистрации договора у обманутого продавца есть воз-
можность выдвинуть встречный иск о признании дарения нич-
тожным на основании ст. 170 ГК РФ (притворная сделка, об этом
смотри ниже), а также отказаться от исполнения договора даре-
ния или его отменить (согласно ст. 577, 578 ГК РФ).

4.2. Несоответствие сделки закону

Предполагается (презумпируется), что любая действительная
сделка должна соответствовать требованиям закона и иных нор-
мативных актов, действующих на момент совершения последней,
а также не нарушать своими последствиями существующий в го-
сударстве порядок управления (правопорядок). Поэтому статьи
168 и 169 ГК РФ признают сделки, не соответствующие закону и
правопорядку, ничтожными.

Под термином «законы» в ст. 168 ГК РФ подразумеваются нор-
мативные акты, принятые согласно Конституции РФ высшими
законодательными органами СССР и РФ, под «правовыми акта-
ми» имеются в виду нормы, утвержденные органами управления
и одобренные законодателем (указы Президента, постановления
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 168, 169)

Статья 168. Недействительность сделки, не соответству-
ющей закону или иным правовым актам

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных пра-
вовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Статья 169. Недействительность сделки, совершенной
с целью, противной основам правопорядка
и нравственности

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам
правопорядка и нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае ис-
полнения сделки обеими сторонами — в доход Российской Феде-
рации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае ис-
полнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в
доход Российской Федерации все полученное ею и все причитав-
шееся с нее первой стороне в возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все
полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне,
а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение ис-
полненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Правительства, решения судов высшей инстанции и т.п.). Норма-
тивные же акты субъектов Федерации (указы и постановления гу-
бернаторов, мэров, глав администраций и т.д.) можно рассматри-
вать в контексте ст. 168 ГК РФ только лишь в той их части, кото-
рая конкретизирует общие положения законов или правовых
актов применительно к местным условиям, а не изменяют или до-
полняют их. Например, распоряжением мэра Москвы № 252-РМ
от 26.05.1994 г. «О дополнительных мерах по защите граждан от
противоправных действий преступных сообществ при приватиза-
ции и отчуждении жилых помещений» было введено понятие
«группа риска», в которую, наряду с несовершеннолетними, огра-
ниченно дееспособными и полностью недееспособными гражда-
нами вошли также одиноко проживающие пенсионеры и инвали-
ды 1-й и 2-й групп. Жилищные права двух последних категорий
этим распоряжением были ущемлены (одиноким пенсионерам и
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инвалидам необходимо наряду с несовершеннолетними и недеес-
пособными также получать разрешения органов опеки и попечи-
тельства для отчуждения своей жилплощади), что, безусловно,
противоречит федеральному законодательству. В дальнейшем,
с апреля 2000 г., указанный нормативный акт был отменен.

Однако не все недействительные сделки, подпадающие под со-
став ст. 168-169 ГК РФ, совершаются виновно с прямым (жела-
ние соответствующих последствий) или косвенным (допущение
возможностей таких последствий) умыслом. Своего рода «не-
умышленными правонарушениями» можно считать такие часто
встречающиеся на практике вещи, как неправильное указание пас-
портных данных участников сделки; неточности в адресе, особенно
там, где есть корпуса или строения (например, «улица Макарен-
ко, дом 2/21, строение 1А, квартира 6»); подчистки, поправки или
исправления в тексте договоров, не заверенные нотариусом или гос-
регистратором, а также неумышленные ошибки лиц, которые помо-
гали гражданам составлять текст договора в простой письменной
форме (юриста, брокера, помощника нотариуса). Если указанные
обстоятельства будут трактоваться судом как имеющие суще-
ственное значение (особенно в последнем случае), то сделка бу-
дет объявлена ничтожной.

Особо в этом случае следует отметить сделки, удостоверенные но-
тариусом, не имевшим соответствующих полномочий (такое часто
встречалось в 1992—1996 гг., когда частный нотариус (или исполня-
ющий обязанности) удостоверял сделки, получив соответствующую
лицензию, но не имея приказ Управления юстиции соответствую-
щего субъекта Федерации о зачислении на должность: теоретичес-
ки все из них являются согласно сути ст. 168 ГК РФ (или аналогич-
ной ст. 48 ГК РСФСР 1964 года) ничтожными. Однако та же ст. 168
ГК РФ допускает признание таких сделок оспоримыми или даже
применение «иных последствий нарушения», например, в соответ-
ствии с главой III Основ законодательства РФ о нотариате*.

Под юрисдикцию ст. 169 ГК РФ, в отличие от изложенного
выше, подпадают сделки, совершенные с целью, противной осно-
вам правопорядка и нравственности. В этом случае должен про-
слеживаться злой умысел одной из сторон (участников) сделки —
так называемые «гражданское правонарушение» или даже уголовно

* Закон РФ № 4462-1 от 11.02.1993 г. «Основы законодательства РФ о нота-
риате» (в редакции от 02.11.2004 г.).
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наказуемое деяние. Чаще всего под «признанку» по ст. 169 ГК РФ
подпадает подделка правоустанавливающих документов по сдел-
ке (см. таблицу 3.2), а также доверенностей, выписок из домовой
книги и разрешений органов опеки и попечительства. Также со-
вершенные по дубликатам правоустанавливающих документов
(точнее говоря, по «утерянным» оригиналам) — на практике
встречались случаи, когда аферистам удавалось «аннулировать»
законно выданные дубликаты и зарегистрировать сделку по вновь
восстановленным оригиналам.

Также ничтожными признаются сделки, выполненные по схе-
мам «лженотариус» и «лжерегистрация» (см. главу 1). Однако
если такая афера направлена против продавца (сделка проходит
подлинную регистрацию, а деньги продавца в банке снимаются
по подложным документам), то доказать состав ст. 159 ч. 4 УК РФ
(мошенничество) и применить последствия ничтожности по
ст. 169 ГК РФ практически очень трудно.

Еще один распространенный повод признания сделки недей-
ствительной — использование подложных документов, удостоверя-
ющих личность (ст. 327 УК РФ). Более подробно об этом шла речь
в главах 1 и 3.

Для сделок, подпадающих под юрисдикцию ст. 169 ГК РФ, ус-
тановлены жесткие санкции по реституции (возврату полученного
по сделке). В зависимости от злого умысла одной или обеих сторон
возможны весьма редкие при операциях с недвижимостью послед-
ствия в виде односторонней реституции или отсутствия последней
(т.е. все полученное сторонами по сделке обращается в доход госу-
дарства). Подробнее об этом — в конце настоящей главы.

4.3. Совершение мнимой или притворной сделки

К числу условий, приводящих к ничтожности сделки, ныне
действующий ГК РФ (ст. 170) относит совершение ее только для
вида, без цели создать какие-либо юридические последствия
(мнимая сделка), а также умышленное выражение сторонами не
того решения, о котором они договаривались и имели в виду,
а другого (притворная сделка).

Мнимые сделки совершаются для того, чтобы создать види-
мость изменения гражданских правоотношений для третьих лии,
на самом же деле все остается по-прежнему (т.е. действия сторон
напоминают сделку, но не вызывают соответствующих правовых
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 170)

Статья 170. Недействительность мнимой и притворной
сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида,
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия,
ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с це-
лью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны
действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применя-
ются относящиеся к ней правила.

V У

последствий). К наиболее распространенным на рынке недвижи-
мости сделкам этой категории относятся:

• оформление недвижимости на подставного
Подобные операции получили очень широкое распростране-

ние при приобретении дорогих объектов (элитных квартир, кот-
теджей) лицами, которые в силу сложившихся обстоятельств (го-
сударственная служба, отсутствие высоких легальных доходов,
криминальный бизнес) не могут оформить их в собственность «на
себя». Сюда же относятся случаи возможного неисполнения се-
мейных обязательств, а также боязнь конфискации имущества,
нажитого преступным путем. Только лишь в последнем случае
есть реальная возможность признать соответствующую схему
мнимой, и то по совокупности с результатом привлечения под-
линного владельца недвижимости к уголовной ответственности.

• переоформление объекта на подставного
Отличается от предыдущего случая тем, что подлинный владе-

лец сначала зарегистрировал свое право собственности, но затем,
чаще всего при наступлении (или боязни наступления) всевоз-
можных чрезвычайных обстоятельств, переоформил объект на
третье лицо. На практике подобные случаи легко выявляются и
Доказываются, особенно если перевод прав собственности на под-
ставного был выполнен «по факту» (например, после возбуждения
против владельца уголовного дела или причинения последним
Крупного имущественного вреда третьему лицу). Чаще всего при-
знание сделки ничтожной совершается по иску прокурора.
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• фиктивный родственный обмен
Указанная сделка была широко распространена до 1998—

1999 гг., когда приватизация комнат в коммунальных квартирах по
отдельности, а также жилплощади в ветхом жилом фонде факти-
чески не проводилась. В случае, если в неприватизированном жи-
лье был прописан пожилой человек, то более молодые родствен-
ники последнего делали с ним фиктивный обмен (для ветхого жи-
лого фонда — по принципу «голова на голову»), т.е. осуществляли
перепрописку, а пожилой член семьи фактически оставался про-
живать на старом месте. При этом после смерти старика соседи по
коммуналке (а в случае сноса ветхого жилья — и жилотделы) по-
давали (и имеют право подать в дальнейшем, пока не прошел срок
давности) исковое заявление в суд по поводу признания обмена
мнимым, так как фактически переезда на новое местожительство
не было.

• фиктивная продажа неприватизированной комнаты
При совершении этой сделки (ее примерная схема приведена

на рис. 4.1) имеют место быть признаки и мнимости, и притвор-
ности. Однако признать такую продажу недействительной удает-
ся только в том случае, если подставная приватизированная ком-
ната уже много раз (рекорд по Москве — 171, см. главу 3) пере-
оформлялась на новых владельцев обычно на очень короткий
промежуток времени (несколько дней).

Если же подобная сделка производится путем выписки продав-
ца «в никуда...», то она подпадает также и под действие ст. 169 ГК
(об этом см. выше). Однако с введением в действие с 01.03.2005 г.
нового жилищного кодекса (ЖК РФ) использование указанной
схемы невозможно, т.к. в соответствии со ст. 72—75 ЖК РФ допу-
скается только обмен муниципальных жилых помещений.

За притворной сделкой, в отличие от мнимой, всегда скры-
вается другая сделка, о которой стороны фактически и догово-
рились. Но по разным причинам истинная воля участников
оформляется иным волеизъявлением. Поэтому согласно ч. 2 ст.
170 ГК РФ притворная сделка объявляется ничтожной, а к со-
вершенным по ней действиям применяются правила, относя-
щиеся к настоящей сделке, которую стороны и имели в виду-
На практике рынка недвижимости в эту категорию чаще всего
подпадают:
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Фиктивная
покупка

ПОКУПАТЕЛЬ -
фиктивный

собственник
подставной прива-

тизированной
комнаты

ПРОДАВЕЦ -
квартиросъемщик

продаваемой
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ванной комнаты

Совершают
фиктивный

обмен

Фиктивная
продажа,

окончатель-
ный расчет

ПРОДАВЕЦ -
фиктивный

собственник
подставной прива-

тизированной
комнаты

ПОКУПАТЕЛЬ -
квартиросъемщик

настоящей
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ванной комнаты

Прописка и
проживание

Рис. 4.1. Схема продажи неприватизированной комнаты через
фиктивный обмен на подставное приватизированное жилье

(использовалось на практике в 1992—2004 гг.)

• дарение вместо купли-продажи или наоборот
Безвозмездные сделки вместо возмездных (в нашем случае да-

рение вместо купли-продажи) чаще всего применяются для об-
хождения права преимущественной покупки (см. табл. 4.2) и на-
рушения режима общей совместной собственности супругов (см.
табл. 4.3).

В отдельных случаях встречается и обратное явление — с це-
лью уклонения от уплаты налога на дарение (см. табл. 4.4) сторо-
ны оформляют вместо дарственной притворный договор купли-
продажи по балансовой стоимости БТИ.

• неправильное оформление при передаче реальной суммы денег
На рынке недвижимости «принято» при совершении сделок

купли-продажи указывать в договоре меньшую цену, чем та, о ко-
торой стороны фактически договорились. Хотя с января 2001 г.,
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Таблица 4.2

Сделки с комнатами, на которые требуется согласие соседей
или возникают их преимущественные права

Частная
комната

Муници-
пальная
комната

Требуется согласие соседей

* Продажа
* Мена

Приватизация всей
квартиры
Сдача в поднайм

Не требуется согласие соседей

Дарение
Продажа путем дарения
Определение или выдел долей
* Сдача в аренду или найм

Муниципальный обмен

Приватизация комнаты
Вселение временных жильцов

* Примечание: в случаях, помеченных (*), у соседей, занимающих иные
приватизированные (частные) комнаты, возникает преимущественное право
покупки или имущественного найма.

Таблица 4.3,

Условия возникновения совместной собственности супругов
на недвижимое имущество

Совместная собственность
возникает (требуется согласие

второго супруга на сделку)

1. Купля-продажа недвижимости
во время брака

2. Приватизация недвижимого
имущества на обоих супругов
в общую совместную собствен-
ность

3. Получение недвижимости обоими
супругами в дар или в порядке
наследования (по завещанию)

4. Иные случаи, прямо оговоренные
в брачном контракте

5. Приобретение недвижимости
по договору мены, если обменен-
ная квартира (из которой супруги
выехали) была приобретена на
основаниях, указанных выше

Нет совместной собственности
(согласие второго супруга

не требуется)

1. Недвижимость приобретена
(любым способом) одним из
супругов до вступления в брак

2. Приватизация квартиры одним
из супругов уже состоящим
в браке, вне зависимости от того,
отказался ли другой супруг от
своих прав приватизации или он
(она) проживает по иному адресу

3. Получение недвижимости
одним из супругов в дар и
по наследству

4. Приобретение в результате мены,
если недвижимость,
из которой выезжают супруги,
была приобретена на основа-
ниях, указанных выше
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Таблица 4.4

Ставки налога с имущества, переходящего в порядке дарения

Стоимость имущества,
МРОТ

80-850

851-1700

1701-2550

свыше 2550

Получатели подарка (одаряемые)

цети и родители RTOM

и усыновители

3%

23,1 МРОТ+ 7%

82,6 МРОТ + 11%

176,1 МРОТ + 1 5 %

прочие физические
ища

10%

77 МРОТ + 20%

247 МРОТ + 30%

502 МРОТ + 40%

П р и м е ч а н и я : 1. МРОТ — размер минимальной месячной оплаты труда
(периодически изменяется, в 2005 г. составляет 100 руб.).

2. Проценты указаны от стоимости имущества, превы-
шающей по каждой категории минимальную сто-
имость (например: 23,1 МРОТ + 7% от стоимости
имущества свыше 850 МРОТ).

3. Указанные ставки действуют до конца 2005 г.

когда вступила в действие часть 2 Налогового кодекса РФ, подоб-
ное занижение стоимости уже не столь актуально (согласно ст. 220
НК РФ продавец платит подоходный налог с суммы более 1 млн.
руб., и то при условии, что владел объектом менее 3 лет), стороны
«по старинке» все равно указывают в договоре цену по справке
БТИ, а «боковик» (разницу между балансовой и реальной стоимо-
стью) проводят в виде неверно составленного дополнительного
договора (например, участия в товариществе, инвестирования;
займа с особыми условиями) или даже расписки. Естественно, по-
добные договора и документы признаются судом притворными
(расписки исключаются из числа доказательств), что приводит,
в случае признания недействительным основного договора купли-
продажи, к неполной двусторонней реституции (продавцу возвра-
щается квартира или дом в натуральном выражении, покупателю
же — только «балансовая» сумма, в 2—20 раз меньше той, что он
фактически передал).

• невозврат кредита под залог недвижимости
В реально существующей практике кредитования под залог

недвижимости участники сделки (с одной стороны, это банки
или ростовщики, с другой — получатели кредитных или заемных
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средств) практически никогда не придерживаются «законных
схем» оформления своих взаимоотношений в соответствии с
главой 23 ГК. РФ — банк или ростовщик требуют оформить
предмет залога (чаще всего — квартиру) им в собственность и
аннулировать регистрацию всех проживающих там граждан (вы-
писаться), и только после этого заемщик получает оговоренные
средства по кредитному договору или договору займа. Если до-
кументы при этом составляются не совсем правильно (чаще все-
го начинающие ростовщики попадаются на том, что притвор-
ный договор купли-продажи и подлинный договор займа офор-
мляются на одно лицо), то недобросовестный заемщик может
вообще ничего не платить — суд признает договор купли-прода-
жи притворным и обяжет последнего возвращать долг «по ис-
полнительному листу», т.е. в размере 25% ежемесячного дохода
заемщика.

На практике работы на рынке нежилых помещений встречает-
ся и другой случай — заемщик «закладывает» принадлежащее ему
недвижимое имущество, оцененное по стоимости выше рыноч-
ной, получает с кредитора денежные средства и отказывается в
дальнейшем их возвращать. В этом случае исковое заявление о
притворности сделки вынужден подавать обманутый кредитор,
ведь реальная стоимость залога оказалась меньшей, чем было пе-
редано денежных средств.

4.4. Пороки дееспособности участника сделки

К этой категории относятся две группы участников сделок: во-
первых, полностью недееспособные (ст. 171 ГК) и малолетние (ст.
172 ГК) граждане (сделки, приведшие к нарушению их прав,
объявляются ничтожными), во-вторых, несовершеннолетние (ст.
175 ГК), ограниченно дееспособные (ст. 176 ГК), а также гражда-
не, находящиеся в момент совершения сделки в состоянии, когда
они не были способны понимать значение своих действий и руко-
водить ими (ст. 177 ГК). Сделки с участием трех последних кате-
горий являются оспоримыми, при этом право их оспаривания
принадлежит ограниченному числу лиц (об этом — см. начало на-
стоящей главы).

Давайте более подробно рассмотрим схемы признания сделок
недействительными с «участием» всех вышеперечисленных кате-
горий.
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• полностью недееспособные граждане (ст. 29, 171ГКРФ)
В указанном случае решение суда о признании гражданина

полностью недееспособным в результате душевной болезни, не-
врологического расстройства, травмы или врожденного слабоу-
мия должно состояться до попытки такого лица совершить сдел-
ку, что, безусловно, легко проверяется способами, изложенными
в главе 3 (через канцелярию районного суда и психдиспансер).
Кроме того, сделка, совершенная к выгоде недееспособного, мо-
жет быть признана судом действительной.

| ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 29, 171)

Статья 29. Признание гражданина недееспособным

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства
не может понимать значения своих действий или руководить ими,
может быть признан судом недееспособным в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством. Над ним ус-
танавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки
совершает его опекун.

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недее-
способным отпали, суд признает его дееспособным. На основании
решения суда отменяется установленная над ним опека.

Статья 171. Недействительность сделки, совершенной
гражданином, признанным недееспособным

1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным
недееспособным вследствие психического расстройства.

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все
полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное
в натуре — возместить его стоимость в деньгах.

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить дру-
гой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная
сторона знала или должна была знать о недееспособности другой
стороны.

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вслед-
ствие психического расстройства, совершенная им сделка может
быть по требованию его опекуна признана судом действительной,
если она совершена к выгоде этого гражданина.
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• лица, не достигшие 14 лет (малолетние, ст. 28, 172 ГКРФ)
Признание недействительными сделок, при совершении кото-

рых были ущемлены законные права малолетних и несовершенно-
летних — весьма распространенное в судебной практике явление
(см. табл. 4.5), ведь гражданское законодательство устанавливает
специальные правила для реализации прав ребенка на жилье. В со-
ответствии со ст. 2 Закона РФ * «О приватизации...» малолетний и
несовершеннолетний гражданин не может быть лишен права учас-
тия в приватизации жилплощади, где он является пользователем
(зарегистрирован). Кроме того, с указанной выше даты для совер-
шения всех сделок и административных действий (например, об-
мена) с жилыми помещениями, где проживают лица, не достигшие
18 лет, требуется разрешение органов опеки и попечительства
(в Москве — соответствующие отделы управ муниципальных райо-
нов, см. Приложение 6). С 01.01.2005 г., в связи с внесением изме-
нений и дополнений в ст. 292 ч. 4 ГК РФ, это требование распро-
страняется только на сделки, где ребенок является собственником.

1, совершенной
зстигшим

;елка, совершенная несовершеннолетним, не до-
дцати лет (малолетним). К такой сделке применя-
эдусмотренные абзацами вторым и третьим пунк-
ютоящего Кодекса.
ix малолетнего совершенная им сделка может
нию его родителей, усыновителей или опекуна
действительной, если она совершена к выгоде

стоящей статьи не распространяются на мелкие
э сделки малолетних, которые они вправе совер-
!льно в соответствии со статьей 28 настоящего

* Закон РФ № 1541-1 от 04.07.1991 г. «О приватизации жилищного фонда в
РФ» (в редакции от 29.12.2004 г., отдельные положения действуют до 01.01.2007 г.).
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В соответствии со ст. 60, 137, 147, 153 Семейного кодекса РФ
(а также аналогичных статей КоБС РСФСР) родители, усынови-
тели, опекуны (попечители для несовершеннолетних) не вправе
совершать от имени детей любые сделки по отчуждению принад-
лежащего последним недвижимого имущества, влекущие отказ ре-
бенка от принадлежащих ему прав или уменьшению самого иму-
щества. Такие явления имели массовый характер в 1992—1994 гг.,
когда асоциальные элементы, являющиеся родителями, усынови-
телями или опекунами, лишали (полностью или частично) своих
детей прав на жилье, делая фактически их бомжами. Именно сдел-
ки, совершенные в этот период (до 11.08.94), должны очень тща-
тельно проверяться при проведении экспертизы (см. главу 3), хотя
по большинству из них уже закончился срок исковой давности.

МАТЬ ПРОДАЛА КВАРТИРУ ВМЕСТЕ ;нком
Жертвой махинаций стал два ме-

сяца назад 13-летний воспитанник
детского дома в подмосковном Оре-
хове-Зуеве. Черные риэлтеры умуд-
рились продать квартиру подростка с
согласия алкоголички-матери, кото-
рал была уверена, что ее сын... мертв.

Как удалось выяснить «МК», ро-
дители Сережи были лишены роди-
тельских прав тять лет назад. Мать
беспробудно пила, а отец не вылезал
из тюрем. Ребенок кочевал из детдо-
ма в детдом и в конце концов оказал-
ся п Орехове-Зуеве.

Черные риэлтеры давно взяли ре-
бенка на заметку. Около двух месяцев
назад сотрудница агентства по прода-
же жилья (ей 42 года) предложила ма-
тери мальчика продать двухкомнат-
ную «хрущевку» за полмиллиона руб-
лей. Алкоголичка согласилась, одна-
ко для того, чтобы провернуть сделку,
нужно было выписать из квартиры не-
совершеннолетнего жильца: Черные
риэлтеры тутже сфабриковали свиде-

тельство о смерти Сережи. А чтобы не
попасть впросак со свидетельством о
смерти, махинаторы выправили
справку о том, что мальчик умер во
время... летнего отдыха в Турции! Бес-
путная родительница не выказала
никакого сожаления при известии о
том, что ее ребенок «скончался», и
подписала все бумаги.

Получив на руки 18 тысяч долла-
ров . женщина выписалась из продан-
ной квартиры и... бесследно исчезла.
А оперативники из местного отдела
по борьбе с организованной преступ-
ностью только на днях узнали о неза-
конной сделке. В результате провер-
ки информации сыщики установили,
что жилищные права воспитанника-
сироты были ущемлены, и возбудили
по этому факту уголовное дело. Ин-
тересно, что потерпевшей стороной в
деле о незаконной продаже жилья
кроме детдомовца является и его род-
ной отец-уголовник, ныне отбываю-
щий тюремный срок.

«Московский комсомолец»
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В настоящий момент чаще всего нарушаются жилищные права
двух категорий малолетних: выехавших вместе с родителями на по-
стоянное место жительства (ПМЖ) за границу и вновь родившихся
на данной жилплощади. В первом случае при отчуждении недвижи-
мости, принадлежащей семье «отъезжантов», надо настойчиво
требовать, чтобы их последним постоянным местом (прописки) на
территории РФ было другое жилье, и все разрешения органов опе-
ки и ОВИРа были оформлены правильно. В случае .вновь родив-
шихся (или усыновленных) детей их родителям в установленном
порядке необходимо получить свидетельство о рождении и пропи-
сать ребенка и только после этого совершать сделку (на практике
часто бывают случаи, когда родители специально какое-то время
не регистрируют младенца, чтобы избежать лишних «формально-
стей» по отчуждению своей жилплощади — «расплачиваться» же за
все это приходится в дальнейшем наивному покупателю).

О ВНИМАНИЕ! УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ ПРИ СОВЕР-
ШЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ СА-
МЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ ПРИЗНАНИЯ
ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ!

Поэтому при просмотре каждого варианта и проведения экс-
пертизы пакета документов необходимо достоверно выяснить,
проживали ли по данному адресу в течение последних 10 лет дети
(вне зависимости от того, что на момент совершения сделки они
достигли 18 лет и стали дееспособными), куда они были выписа-
ны в дальнейшем, не были ли нарушены их жилищные права,
особенно до 11.08.94 г. Покупателю самостоятельно выполнить
весь комплекс необходимых проверок крайне сложно, поэтому
рекомендуем обращаться за квалифицированной юридической
помощью (в Москве это можно сделать, например, по телефонам
166-63-34, 506-20-90).

• лица в возрасте 14—IS лет (несовершеннолетние), ст. 175ГКРФ
Признание недействительными сделок, при которых были

ущемлены законные права лиц в возрасте от 14 до 18 лет (по ст. 54 '
ГК РСФСР 1964 г. — от 15 до 18 лет), имеет несколько существен-
ных особенностей по сравнению с изложенным выше. Во-первых,
такие сделки относятся уже к числу оспоримых, и право их оспа-
ривания имеют законные представители несовершеннолетнего,
органы опеки и попечительства, а также прокуратура и суд (по
ходу разбирательства); во-вторых, сделка, совершенная к выгоде
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 175)

Статья 175. Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усы-
новителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требу-
ется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса, может быть
признана недействительной по иску родителей, усыновителей или
попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, соответственно
применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и тре-
тьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки не-
совершеннолетних, ставших полностью дееспособными.

V

несовершеннолетнего, считается действительной после ее пись-
менного одобрения со стороны законных представителей после-
днего; в-третьих, граждане в возрасте от 16 до 18 лет, объявленные
согласно ст. 27 ГК РФ эмансипированными (вступившие в брак,
работающие по найму или ведущие предпринимательскую дея-
тельность), считаются полностью дееспособными и могут совер-
шать сделки самостоятельно.

• ограниченно дееспособные граждане (ст. 30, 176 ГК РФ)
Ограниченно дееспособными по решению суда признаются

граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, наркоти-
ческими или токсическими веществами и стоящие по этому по-
воду на учете в наркологическом диспансере (занесенные в базу
данных главного нарколога города или области, см. главу 3). Сдел-
ки с недвижимостью, совершенные указанными категориями
граждан или ущемляющие их права на жилье, могут быть оспоре-
ны членами семьи ограниченно дееспособного, органами опеки и
попечительства, профсоюзной организацией по месту работы,
наркологическим лечебным учреждением, а также прокуратурой.
При этом лицо, хоть и злоупотребляющее спиртным или нарко-
тиками, но не признанное судом ограниченно дееспособным, не
может являться субъектом сделки, признаваемой недействительной
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 176)

Статья 176. Недействительность сделки, совершенной
гражданином, ограниченным судом в дееспо-
собности

1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без со-
гласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дее-
способности вследствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами, может быть признана судом не-
действительной по иску попечителя.

Если такая сделка признана недействительной, соответственно
применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и тре-
тьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие
бытовые сделки, которые гражданин, ограниченный в дее-
способности, вправе совершать самостоятельно в соответствии со
статьей 30 настоящего Кодекса.

по ст. 176 ГК РФ: такие случаи (а на практике их очень много) по-
падают под юрисдикцию ст. 177 ГК РФ.

• совершение сделки лицом, не способным понимать значение сво-
их действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ)

Указанное основание признания сделки недействительной
очень часто встречается в практике народных судов — ведь «под-
вести» под действие ст. 177 ч. 1 ГК РФ можно практически любого
гражданина, что успешно делают мошенники, вступившие в пре-
ступный сговор с потенциальными продавцами недвижимости.
Наиболее распространенными схемами афер являются в этом слу-
чае так называемые «травма головы» и «третья степень опьянения»,
позволяющие, при грамотной фальсификации доказательств и
подкупе экспертов, оспорить практически любую сделку.

Естественно, что перед организацией подобных схем «постра-
давшие» продавцы недвижимости никогда не будут подписывать
какие-либо договора, соглашения или декларации с риэлтерским
агентством или покупателем, а в день оформления сделки у но-
тариуса или сдачи документов на регистрацию найдут благовид-
ный предлог, чтобы уйти или уехать (даже причитающуюся им де-
нежную сумму часто получает по доверенности представитель)-
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 177)

Статья 177. Недействительность сделки, совершенной
гражданином, неспособным понимать
значение своих действий или руководить ими

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда
он не был способен понимать значение своих действий или руково-
дить ими, может быть признана судом недействительной по иску
этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые зако-
ном интересы нарушены в результате ее совершения.

2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признан-
ным недееспособным, может быть признана судом недействитель-
ной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения
сделки гражданин не был способен понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими.

3. Если сделка признана недействительной на основании на-
стоящей статьи, соответственно применяются правила, предус-
мотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 насто-
ящего Кодекса.

Совокупность этих двух признаков (отсутствие документов, выра-
жающих волю продавца, и «срочные дела») почти наверняка свиде-
тельствуют о дальнейшей организации против покупателя «при-
знанки» на основании ст. 177 ч. 1 ГК РФ. Теоретически под состав
рассматриваемой статьи можно подвести также совершение сделки
лицом, находящимся в состоянии нервного потрясения (например,
после насильственных действий или смерти близкого человека), а
также в болезненном состоянии (практически любое психическое
или соматическое заболевание). Однако доказать подобные факты
(или фальсифицировать экспертизу) на практике значительно
сложнее, чем в первых двух случаях (травма или опьянение).

О ВНИМАНИЕ! В ДЕНЬ ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ У НОТА-
РИУСА ИЛИ СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРО-
ДАВЦЫ ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ ЛИЧНО ДО ОКОНЧА-
НИЯ ВСЕЙ ПРОЦЕДУРЫ!

Покупатель должен объяснить последним, что оформление
сделки — очень ответственный момент для сторон, поэтому все
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ПРОДАВЕЦ В СГОВОРЕ С МОШЕННИКАМИ...

Для признания сделки недействительной по ст. 177 ГК РФ мошенники
применяют весьма нехитрые приемы, например: «травма головы». За два дня
до посещения нотариуса продавец якобы шел по улице, поскользнулся, упал,
очнулся... Фармазоны подробно разъясняют ему все клинические симпто-
мы сотрясения или ушиба мозга. Продавец идет в травмпункт, получает там
соответствующую справку, на следующий день обращается к врачу по месту
жительства (симптомы заносятся в историю болезни). Через неделю-две пос-
ле совершения сделки и получения с «лоха» денег продавец подает исковое
заявление в суд: «У меня была травма головы (в качестве доказательства
предъявляется справка из травмпункта и выписка из истории болезни), я не
соображал, что делал, оказывается, продал свою квартиру, а делать этого не
хотел...»

«Третья степень». Продавец по рекомендации мошенников, с которы-
ми он вступил в преступный сговор, настаивает, чтобы все участники сдел-
ки записались к нотариусу на самый ранний приемный час — например, на
10 утра. В 10.30, когда нотариальный договор подписан, продавец заявляет,
что ему срочно нужно отлучиться — например, «уезжаю в командировку»,
«на дачу привезут стройматериалы», «еду в аэропорт встречать брата». При
этом он оформляет у нотариуса доверенность на право регистрации сделки
от своего имени (на любого из участников), а деньги поручает получить,
например, жене. В 10.45 продавец исчезает из поля зрения участников сдел-
ки. За угол ближайшего дома аферисты подгоняют «скорую помощь», про-
давец ложится под капельницу, через которую ему в вену вводится физио-
логический раствор с 50—100 гр. чистого спирта — С2Н5ОН. В 11.00 он уже
совсем пьян — «скорая помощь» отвозит хитреца в ближайший вытрезви-
тель, где его в 11.15 «принимают», то есть составляют соответствующий про-
токол. В дальнейшем, после получения с «лоха» денег, продавец подает ис-
ковое заявление в суд: «Сутра был пьян (всегда находятся свидетели этого),
меня куда-то привезли, я что-то подписал, оказывается, продал свою кварти-
ру (а нехотел делать этого)...» В качестве доказательства предъявляется про-
токол, по которому клиент в 11.15 поступил в медвытрезвитель в третьей
степени алкогольного опьянения...

Соб. инф.

другие дела, может, даже и чрезвычайные, должны быть отложе-
ны на следующий день. Если в момент начала оформления у Вас
есть сомнения в трезвости или адекватности поведения одного из
продавцов, то не стесняйтесь предложить ему съездить в нарко-
диспансер и пройти освидетельствование (или предупредите о
своих сомнениях нотариуса и госрегистратора). В этом случае ве-
роятность оспорить сделку по ст. 177 ГК РФ значительно меньше.
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4.5. Несоответствие волеизъявления подлинной воле

В рассматриваемом случае истец (продавец или его доверенное
лицо) доказывает в судебном заседании, что совершил сделку под
влиянием заблуждения, насилия, угроз, обмана или стал жертвой
злонамеренного соглашения представителей сторон против него,
или совершил сделку под влиянием тяжелых обстоятельств. Все
эти основания оспоримости.попадают под юрисдикцию ст. 178,
179 ГК РФ, и давайте рассмотрим их подробнее.

• совершение сделки под влиянием заблуждения, имеющего суще-
ственное значение (ст. 178ГКРФ)

Указанное основание оспоримости сделок с недвижимостью
очень часто используется в судебной практике (см. табл. 4.5). Чаще
всего подобные иски подаются по поводу признания недействитель-
ным договора передачи квартир в собственность (приватизации),
а также сделки, совершенной пожилыми людьми, в том числе и

Статья 178. I, совершенной
тем

тельн
шета

;его
эль-

1ри-
это-

1. Сделка, совершенная под влиянием заблужден
существенное значение, может быть признана судом н
ной по иску стороны, действовавшей под влиянием зг

Существенное значение имеет заблуждение отно
• роды сделки либо тождества или таких качеств ее nf
рые значительно снижают возможности его использования по на-
значению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет су-
щественного значения.

2. Если сделка признана недействительной как совершенная под
влиянием заблуждения, соответственно применяются правила, пре-
дусмотренные пунктом 2 статьи 167 настоящего Кодекса.

Кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недей-
ствительной, вправе требовать от другой стороны возмещения при-
чиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение
возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона,
по иску которой сделка признана недействительной, обязана воз-
местить другой стороне по ее требованию причиненный ей реаль-
ный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам,
не зависящим от заблуждавшейся стороны.
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«пожизненки», т.е. ренты или пожизненного содержания с иждиве-
нием. Кроме того, на этом основании часто расторгаются обмены,
особенно междугородние.

Вопрос о существенности или несущественности заблуждения в
указанных случаях решается обычно в пользу истца (при признании
недействительной приватизации — практически всегда). Един-
ственное исключение — заблуждение в мотивах сделки (например,
квартира покупалась с целью ее перепродажи, а рыночные цены на
нее упали, как это случилось в 1998 г.) Согласно ст. 178 ГК РФ право
оспаривания такой сделки принадлежит исключительно стороне,
действовавшей под влиянием заблуждения, и бремя доказывания
«существенности» последнего лежит также на ней (что, к сожале-
нию, очень легко сделать на практике, поэтому по искам, поданным
на основании ст. 178 ГК РФ, очень высок процент выигранных дел).

• действия под влиянием обмана, насилия, угроз (ст. 179 ГК РФ)
В рассматриваемых случаях недействительность сделки заклю-

чается в существенном расхождении действительной воли и воле-
изъявления, т.е. фактических действий участника. Но при этом
факт обмана (сознательного введения в заблуждение), насилия
или угроз (противоправных физических или психологических воз-
действий) на практике очень трудно доказуем, особенно если на
самом деле ничего подобного не было. В подавляющем большин-
стве случаев указанные выше действия, если они имели место,
влекут за собой уголовную ответственность по ст. 159, 112, 115-
117, 119, 163, 167 УК РФ, и исковые заявления по ст. 179 ГК РФ
принимаются судами только после того, как уголовное преследо-
вание противоположной стороны завершено (либо в возбуждении
дела отказано, либо виновный участник сделки осужден).

• злонамеренное соглашение участников сделки
Этот случай «признанки» встречается, когда лицо, желающее

совершить сделку, приглашает представителя (обычно сотрудника
риэлтерской фирмы или действующего по доверенности) для за-
щиты своих интересов, а он достигает злонамеренного соглашения
с оппонентами (участниками сделки с противоположной стороны)
с целью уменьшить материальную выгоду доверителя или его об-
мануть (например, представитель покупателя договаривается за
деньги с сотрудником агентства, что не сообщит покупателю о не-
достатках, обнаруженных при осмотре квартиры). Доказать факт
злонамеренного соглашения на практике очень трудно, поэтому
указанное основание оспоримости сделки применяется редко.
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1ЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 179)

Статья 179. Недействъ
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• кабальная сделка
Кабальной согласно ст. 179 ГК РФ признается сделка, совер-

шенная либо на крайне невыгодных условиях (на практике был
случай, когда злоупотребляющий спиртным гражданин продал
свою комнату в коммуналке за ящик водки), либо из-за стечения
тяжелых обстоятельств (семья продает квартиру за полцены, что-
бы получить деньги на операцию тяжелобольного ребенка за гра-
ницей), либо вынужденно, помимо собственной воли (скупка за
бесценок недвижимости, принадлежащей беженцам или пересе-
ленцам). В судебной практике по оспоримости кабальных сделок
Действует негласное правило: если исполнение, полученное по-
терпевшей стороной в денежном эквиваленте, в три и более раз
меньше реального (например, рыночной стоимости квартиры или
Дома), то сделка признается недействительной. Этот же принцип
«трехкратности» действует, например, при заключении договоров
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отчуждения недвижимости: если в его тексте будет формулиров-
ка, что продавец в случае расторжения сделки обязуется возмес-
тить ущерб более чем в трехкратном размере (например, сто-
имость квартиры по справке БТИ, указанная в договоре, — экви-
валент 10 тыс. $, реально продается она за 30 тыс. $, а в тексте
стороны указали, что в случае признания сделки недействитель-
ной продавец выплачивает 60 тыс. $, то такое положение догово-
ра, безусловно, будет признано кабальным.

4.6. Совершение сделки неуполномоченным лицом

Могут быть признаны недействительными сделки, выходящие
за пределы правоспособности юридического лица (ст. 173 ГК РФ),
при ограничении полномочий физического или юридического
лица (ст. 174 ГК РФ) или заключенные вообще неуполномочен-
ным представителем (ст. 183 ГК РФ). Давайте рассмотрим указан-
ные случаи отдельно для физических и юридических лиц.

• неуполномоченные физические лица
Необходимым условием любого представительства является

наличие законным образом оформленных полномочий, при от-
сутствии таковых (полностью или частично) совершенная пред-
ставителем от имени доверителя сделка признается ничтожной
согласно ст. 168 ГК РФ (см. также главу 1).

( ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 183)

Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом

1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого
лица или при превышении таких полномочий сделка считается зак-
люченной от имени и в интересах совершившего ее лица, если толь-
ко другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит
данную сделку.

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает,
изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности
по данной сделке с момента ее совершения.

Однако рассматриваемая ст. 183 ГК РФ допускает исключения
из общего правила: если представитель действовал без полномо-
чий или с превышением полномочий, то представляемый (дове-
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р^тель) вправе одобрить заключенную задним числом сделку, и
тогда она будет считаться действительной.

В основном к рассматриваемому случаю «признанки» относит-
ся заключение сделок по доверенностям, не имеющим юридичес-
кую силу или ее утратившим. Поле деятельности аферистов здесь
весьма широко, лжедоверенности встречаются очень часто, по-
этому давайте поговорим о них поподробнее.

Какие доверенности Вам, уважаемый читатель, могут предъя-
вить участники сделки? Их 5 основных видов:

1) общая (в ней дословно сказано, что Иванов доверяет Петрову
от его имени совершение любых сделок, не запрещенных законом);

2) специальная (Иванов доверяет Петрову совершение ряда
действий с конкретной квартирой, принадлежащей Иванову: сбор
справок, подписание договора у нотариуса, государственную ре-
гистрацию, получение денег);

3) разовая (Иванов доверяет Петрову только одно действие — на-
пример, получение справки БТИ на квартиру, где Иванов прописан);

4) в порядке передоверия (Иванов разрешает Петрову передове-
рить полученные по первым трем видам доверенностей права Си-
дорову, т.е. любому физическому или юридическому лицу по ус-
мотрению Петрова);

5) хозяйственная по форме М-2 (всегда используется при про-
даже недвижимости, собственником которой является юридичес-
кое лицо (государственное или муниципальное предприятие, ак-
ционерное общество, частная фирма)).

В большинстве случаев физические лица совершают сделки по
специальным доверенностям, юридические — по М-2 (о хозяй-
ственных доверенностях см. ниже).

Эпоха чисто фальшивых доверенностей, слава Богу, закончи-
лась: при регистрации сделки в органах юстиции ведется тщатель-
ная проверка их подлинности. В большинстве случаев (хотя это
противоречит законодательству) регистратором не принимаются
доверенности, оформленные в другом нотариальном округе, а так-
же удостоверенные должностными лицами, исполняющими фун-
кции нотариуса (за исключением консульских, т.е. выданные
официальными представительствами РФ за границей). При этом
Доверенность должна быть оформлена как специальная или разо-
вая (общие и в порядке передоверия также не принимаются).

В настоящий момент признать сделку, оформленную по до-
веренности от физического лица, ничтожной по ст. 168, 169 или
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оспоримой по ст. 178, 179, 183 ГК РФ можно в следующих случа-
ях: отмены доверенности в день выдачи; получения последней под
влиянием обмана, насилия или угроз; прекращение доверенности со
смертью доверителя; многократной выдачи последней разным лицам
у разных нотариусов; признание доверенности фальшивой (в случае
ее внесения в нотариальный реестр в последний рабочий день
года, сговора мошенников с помощником нотариуса или подпи-
сывание доверенности «левой рукой», см. главу 1).

О ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВМЕСТО ЮРИДИЧЕСКОГО СОБ-
СТВЕННИКА, ЖЕЛАЮЩЕГО ПРОДАТЬ ИЛИ ОБМЕНЯТЬ
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, С ВАМИ В КОНТАКТ ВСТУПАЕТ
ПОВЕРЕННЫЙ (ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ НА РУКАХ СПЕ-
ЦИАЛЬНУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ), ТО ТРЕБУЙТЕ ОТ ПОСЛЕ-
ДНЕГО ЛИЧНОЙ ЯВКИ ХОЗЯИНА (ДОВЕРИТЕЛЯ) НА ГОСРЕ-
ГИСТРАЦИЮ И ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕГ!

Если при этом поверенный скрывает доверителя (в ход идут
«отмазки» типа «он живет в Америке, находится в экспедиции, не
любит людей вашей национальности, узнает о цене — откажется»
и им подобные), то от сделки следует отказаться — возможно, хо-
зяина уже нет в живых! Единственное действие, которое допуска-
ется выполнять по доверенности, — это сбор справок.

• неуполномоченные юридические лица
Способность юридических лиц (в большинстве случаев — ком-

мерческих) совершать сделки определяется наличием у них общей
и специальной правоспособности, т.е., с одной стороны, утверж-
дения устава и государственной регистрации и, с другой — полу-
чения лицензии и выполнения строго уставных задач. Общая пра-
воспособность юридического лица (фирмы) обычно не подверга-
ется сомнению (случаи подделки учредительных документов
весьма редки — ведь весь необходимый комплект дешевле ку-
пить), а под состав ст. 173 ГК РФ подпадают случаи сделок, кото-
рые юридическое лицо не имело право совершать из-за их проти-
воречия уставным целям или отсутствия лицензии.

Подобные сделки могут быть оспорены при условии, что про-
тивоположная сторона знала (или должна была знать) о ее неза-
конности. Причем право подачи соответствующего иска имеют
только другие участники (учредители) юридического лица и соот-
ветствующий надзорный государственный орган, а не оппонент
по сделке (в нашем случае покупатель).
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Под ограничением полномочий (ст. 174) или отсутствием тако-
вых (ст. 183, см. выше) подразумевается заключение сделки от
имени юридического лица его сотрудником (возможно, даже быв-
шим), который не имел права этого делать, превысив тем самым
свои полномочия или вовсе не обладая таковыми. Подобные слу-
чаи весьма часто встречаются на практике при отчуждении объек-
тов недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц.
Представитель при этом действует по хозяйственной доверенности
формы М-2 (на получение товарно-материальных ценностей), ко-
торая не требует нотариального заверения и не является докумен-
том строгой отчетности. Чтобы сделка была законной, подобную

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 173, 174)

Статья 173. Недействительность сделки юридического
лица, выходящей за пределы его правоспо-
собности

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с це-
лями деятельности, определенно ограниченными в его учредитель-

ных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию
[ на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана
. судом недействительной по иску этого юридического лица, его уч-
^редителя (участника) или государственного органа, осуществляю-
щего контроль или надзор за деятельностью юридического лица,
I если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо дол-
! жна была знать о ее незаконности.

Статья 174. Последствия ограничения полномочий
на совершение сделки

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены дого-
вором либо полномочия органа юридического лица — его учреди-
!'тельными документами по сравнению с тем, как они определены в
[доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными
i из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее соверше-
; нии такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сдел-
t ка может быть признана судом недействительной по иску лица,
{в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, ког-
f Да будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо
Должна была знать об указанных ограничениях.

зак 71
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доверенность должны подписать директор и главный бухгалтер
организации, т.е. лица, имеющие право «первой» и «второй» под-
писи в банковской карточке, но на практике это часто не соблю-
дается (например, представитель сам расписывается за одно из
должностных лиц). Встречаются также случаи действия «лжепред-
ставителей» (либо бывшего сотрудника, у которого остались
оформленные бланки доверенностей, либо подставного лица,
действующего в сговоре с руководством).

Лучшим способом оформления сделки, пресекающим подоб-
ные аферы и защищающим покупателя от «признанки» по ст. 173,
174, 183, а также ст. 169 ГК РФ (см. выше), считается личная явка
на госрегистрацию (или к нотариусу) лиц, имеющих право «пер-
вой» и «второй» подписи, однако в реальности это трудно осуще-
ствимо, ведь руководители организаций, особенно крупных —
очень занятые люди.

Поэтому покупатель или эксперт с его стороны должны прове-
рить полномочия представителя продавца и подлинность дове-
ренности формы М-2.

О ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ ПО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА, ПОКУПАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ПРИСУТСТВОВАТЬ
ПРИ ЕЕ ВЫДАЧЕ!

Приобретатель недвижимости имеет право приехать в офис
организации и убедиться, что под доверенностью действительно
поставили свои подписи директор и главбух, а также выяснить
полноту полномочий и личность сотрудника, которому последняя
выписана. В случае, если руководство фирмы препятствует этим
законным требованиям покупателя, от сделки лучше отказаться.

Допускается, что сделка, совершенная неуполномоченным или
ограниченно уполномоченным представителем, может быть при-
знана действительной, если должностное лицо, имеющее право
принять решение о сделке, в дальнейшем ее письменно одобрит.
В указанном случае пороки полномочий не имеют существенного
значения и все права и обязанности по сделке возникают с момен-
та ее совершения, а не одобрения.

• нарушение порядка одобрения крупной сделки
Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об

обществах с ограниченной ответственностью» и «О некоммерче-
ских организациях» установлен особый порядок принятия реше-
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ния о совершении от имени общества (организации) либо круп-
ной сделки, либо сделки, в которой имеется заинтересованность;
в случае же, если отчуждение недвижимого имущества осуществ-
ляется .от имени предприятия, у которого в уставном фонде (ак-
ционерном капитале) есть доля государства, превышающая 25%
активов, то также требуется согласие соответствующего террито-
риального комитета по управлению имуществом. Кроме того,
если цена, указанная в договоре, превышает 100 000 МРОТ, то не-
обходимо получать и разрешение соответствующего подразделе-
ния Антимонопольного комитета (хотя на практике это никто не
делает). Нарушение или ненадлежащее выполнение вышеуказан-
ных процедур приводит к признанию соответствующей крупной
(или) заинтересованной сделки недействительной на основании
ст. 173, 174, 183 ГК РФ, правда, с возможностью последующего
одобрения сделки (об этом шла речь выше).

4.7. Фиктивная выписка граждан

Одним из объектов судебной защиты (и, значит, признания не-
действительными совершенных сделок) является право на жили-

I ще, предоставленное гражданам России в соответствии в Консти-
туцией (ст. 40) и Жилищным кодексом РФ. Указанное право реа-
лизуется существующей в России системой регистрации по месту
жительства (ранее — прописки), причем вне зависимости от того,
владеет ли гражданин недвижимым имуществом на праве собст-
венности или является квартиросъемщиком (нанимателем) муни-
ципального или ведомственного жилья.

Прописка (в дальнейшем, во избежание путаницы с понятием
госрегистрации, мы будем пользоваться устаревшими, но более
понятными терминами «прописка — выписка») представляет со-
бой административный акт, т.е. волеизъявление органа госуправ-
ления (в рассматриваемом случае — милиции), направленный на
установление, изменение и прекращение гражданских правоотно-
шений. Именно она подтверждает право пользования жилой пло-
щадью в соответствии с Жилищным кодексом.

На практике часто встречаются случаи, когда граждане РФ ни-
где не прописаны (например, бомжи и эмигранты, сохранившие
гражданство). Несомненно, конституционное право на жилище
этих людей нарушено, и они могут обратиться в народный суд для
его восстановления. В случае, если указанные лица ранее имели
4*
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жилье в собственности, то суд может признать соответствующие
сделки ничтожными на основании ст. 168, 169 ГК РФ (см. выше).
Давайте подробнее рассмотрим случаи, которые могут возникнуть
на практике.

• из квартиры (комнаты, дома) все выписаны
На жаргоне риэлтеров это называется «квартира свободна». В

указанном случае необходимо проверить подлинность прописки
бывших жильцов на новом месте (путем получения выписок из
домовой книги и там, и там). Настаивайте на том, чтобы продав-
цы получили соответствующие документы в Вашем присутствии,
уже выданным доверять не следует, ведь выписка из домовой кни-
ги — документ, не имеющий никаких степеней защиты и легко
подделываемый.

Полученные сведения обязательно перепроверяются через ми-
лицию (через базу данных ЦАСБ и паспортный стол, см. главу 3).

Крайне настороженно следует относиться к случаям, когда
граждане выписались в отдаленные регионы России, страны СНГ
или выезжают на ПМЖ в дальнее зарубежье (о третьем случае
смотри ниже).

• продавцам есть куда прописаться
В этом случае продавцы пока еще прописаны по старому месту

. жительства (отчуждение именно этого объекта и планируется), од-
нако у них на руках имеется разрешение на прописку по новому
месту (справка формы № 6, см. Приложение 2), выданное либо на
жилплощадь родственников, готовых их прописать, либо по адре-
су, где у продавцов в собственности имеется другое жилье. Часто
при совершении «альтернативных» обменов путем двойной куп-
ли-продажи продавцы заявляют, что они будут прописываться на
жилплощадь, купленную в дальнейшем, чаще всего на средства,
полученные от продажи своей квартиры, т.е. пока им выписывать-
ся некуда (см. случай, рассматриваемый ниже).

Справка формы № 6 — документ, имеющий обратную силу: в
любой момент по заявлению родственников, давших согласие на
прописку к ним, форма может быть отозвана. Также часто встре-
чаются поддельные справки, особенно если они были выданы в
другом субъекте РФ (внутри одного населенного пункта милиция
обычно делает запросы своим коллегам, а в разных — нет).

Во всех рассматриваемых случаях, кроме «альтернативы», по-
купателю необходимо дождаться прописки продавца по новому
месту и лишь затем совершать сделку и производить расчеты.
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• продавцам выписаться некуда
В этом случае граждане планируют реализовать свою недвижи-

мость чисто с целью получения денег и не имеют возможности
i (или не хотят) приобретать какое-либо жилье взамен. В 1992—1999
| гг. было очень много случаев, когда риэлтеры или сами покупате-
; ли «оформляли» таким людям (в основном это асоциальные эле-
[ менты) «прописку в никуда» — по месту прежнего жительства пре-
доставлялась фальшивая форма № б (см. Приложение 2), гражда-
|не выписывались из своей квартиры и фактически шли бомжевать.
Естественно, в дальнейшем подобная сделка будет признана судом

| недействительной (на практике встречались случаи, когда некото-
крые юристы-«стряпчие» специально искали таких людей и органи-
зовывали «признанку»).

Чтобы избежать указанных негативных последствий, а также в
[случае оформления «альтернативы», для продавцов необходимо
[«купить прописку» — обычно на имя последних за счет покупате-
|ля или риэлтерской фирмы (за 300—500 долларов) приобретается
: часть дома-развалюхи в одной из соседних областей, и выписка
осуществляется именно туда под контролем покупателя или
агентства. В дальнейшем все накладные расходы возлагаются на
продавца (пропорционально уменьшается сумма, выдаваемая по-
следнему «на руки»). При этом жителей престижных городов, где
существуют ограничения на прописку (Москва, Петербург, Воро-

[неж, Ростов, Краснодарский край) волнует вопрос — будут ли
| они, выписавшись подобным образом, иметь в дальнейшем право
[.прописаться в свой город назад? Ответ положительный — такие
[ граждане могут вернуться в свой регион в любой момент, причем

без уплаты каких-либо налогов и сборов.
I • граждане выезжают за границу (на ПМЖ)

При сделках с указанной категорией продавцов покупателю
[надо быть предельно внимательным и осторожным — в последнее

время большое количество «отъезжантов», продавших в 1992—
2005 гг. свои квартиры и уехавших на ПМЖ за границу (с сохране-
нием российского гражданства), подают через представителей
(без личной явки) исковые заявления о признании совершенных

: сделок недействительными на основании того, что было наруше-
но их конституционное право на жилище в пределах РФ. Конеч-

но, выиграть подобное дело представляется весьма проблематич-
ным, но если представитель таких эмигрантов (особенно если в
Уставе семьи последних есть дети) сможет доказать, что после-
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дним на чужбине негде жить и они собираются вернуться в Рос-
сию, то суд может удовлетворить исковые требования с примене-
нием двусторонней реституции (продавцам — квартира, покупа-
телю — сумма, указанная в договоре).

Чтобы избежать подобных последствий, покупателю необходи-
мо настаивать на том, чтобы «отъезжанты» сначала «освободили»
продаваемую жилплощадь (т.е. прописались к родственникам,
«купили прописку» или имели иное место жительства на террито-
рии РФ), а только после этого совершали сделку.

• в квартире остались невыписавшиеся жильцы
На жаргоне риэлтеров этот случай называется «квартира с та-

раканами». Подобное явление часто встречалось при отчуждении
недвижимости в 1992-1999 гг.: бывшие хозяева продавали свою
жилплощадь, получали с покупателей деньги и не выписывались.
Естественно, что в настоящий момент такие квартиры и комнаты
продаются на 20—25% дешевле их реальной рыночной стоимости
(скрыть факт наличия «тараканов» от нынешнего покупателя
практически невозможно).

Законным путем решения данной проблемы является подача
искового заявления в суд о лишении бывшего владельца права
пользования жилплощадью, однако последний (если «таракан»,
конечно, жив) может подать встречный иск о признании совер-
шенной им сделки недействительной (по основаниям, изложен-
ным выше).

4.8. Сделки с неисполненными обязательствами

К рассматриваемой категории относятся сделки, совершенные с
так называемыми «юридически грязными» объектами (подробнее
об этом — см. главу 1), т.е. обремененные либо следственным, про-
курорским или судебным арестом, либо гражданскими неисполнен-
ными обязательствами, речь о которых пойдет ниже. Сюда же отно-
сятся операции с объектами, которые, выражаясь языком профес-
сионалов, «вынимали из базы данных», т.е. на сделки с ними сначала
был наложен арест, а потом соответствующий орган (следствие, суд
или прокуратура) отменял собственное решение (естественно, под
материальным влиянием или нажимом заинтересованных участни-
ков сделки). Давайте более подробно рассмотрим основные неис-
полненные обязательства, наличие которых может привести к при-
знанию совершенной сделки ничтожной или оспоримой.
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• семейные споры
На практике чаще всего встречаются споры о режиме общей со-

вместной собственности супругов (см. табл. 4.3); отсутствия со-
гласия одного из супругов на отчуждение имущества, нажитого в
период брака; признания брачного контракта недействительным
или самого брака фиктивным, а также случаи, когда один из «суп-
ругов», оформив фиктивный брак ради получения гражданства
или прописки, скрывается, и его местонахождение не установле-
но. Чтобы избежать проблем с семейными спорами, необходимо
сравнить дату вступления в брак или его расторжения по паспор-
ту собственника (см. Приложение 2) со временем приобретения
объекта недвижимости, и при наличии общей совместной соб-
ственности (см. табл. 4.3) желательно присутствие супруга (в том
числе бывшего) при оформлении сделки, ведь разрешение от пос-
леднего может быть поддельным.

• наследственные споры
Разновидностей наследственных споров, в том числе и по по-

воду недвижимого имущества, очень много, поэтому постараемся
выделить самые распространенные из них: признание недействи-
тельным завещания; обнаружение новых наследников по закону или
завещанию, в том числе вновь родившихся и в результате призна-
ния отцовства в судебном порядке; нарушение сроков и процедуры
вступления в права наследства; принятие наследства лицами, не
имевшими права это делать; фиктивное объявление гражданина
умершим; подделка завещания, особенно удостоверенного не нота-
риусом, а должностными лицами, а также ряд других.

При экспертизе документов по сделке, где на каком-либо из
этапов отчуждения была смерть собственника и наследственное
производство, необходимо прежде всего установить причину
смерти: если человек умер насильственным путем или был при-
знан умершим в соответствии со ст. 45 ГК РФ, то сделка нуждает-
ся в очень тщательной проверке! Это же требование относится и к
случаю, если умерший гражданин (в первую очередь пожилой) за-
ключил договор «пожизненки» (см. ниже) и скончался через 1—2
года после его вступления в законную силу.

• жилищные споры
Жилищных споров, в том числе и среди бывших квартиросъем-

щиков или собственников жилья (это выясняется при проверке
«Цепочки отчуждения», см. главу 3), на практике встречается
очень много. Наиболее распространенными из них являются: on-
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Таблица 4.5

Основания признания сделок с недвижимостью недействительными
(по частоте подаче исков в народные суды в 1993-2005 годах)

Схема признания

1. Нарушение прав несовершеннолетних

2. Совершения сделки под влиянием *
заблуждения, имеющего существенное
значение

3. Совершение сделки неуполномоченным
лицом (лжедоверенность)

4. Совершение сделки в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсичес-
кого опьянения, в болезненном состоянии

5. Недееспособность или ограниченная
дееспособность лица, совершившего сделку'

6. Подделка правоустанавливающих
документов по сделке или изготовление
фальшивых

7. Фиктивная выписка граждан
(без прописки по новому месту жительства)

8. Совершение уголовно наказуемых
деяний с целью завладения недвижимостью

9. Переоформление недвижимости на
подставное лицо с целью уклонения
от ареста имущества

10. Совершение, сделки под влиянием
обмана

11. Неадекватный уход и содержание
при заключении договоров ренты и
«пожизненки»

12. Отсутствие согласия супруга на
совершение распорядительных действий
по совместно нажитому имуществу

13. Нарушение преимущественного права
покупки

14. Возврат граждан, ранее выехавших на
ПМЖ (с сохранением гражданства)
по старому месту жительства в РФ

Основания

ст. 172, 175ГКРФ

ст. 178ГКРФ

ст. 183ГКРФ

ст. 177 ПС РФ

ст. 171, 176ГКРФ

ст. 169 ПС РФ

ст. 40
Конституции РФ

ст. 169ГКРФ,
соответствующие

статьи УК •

ст. 170ГКРФ

ст. 170, 250 ГК РФ

ст. 178, 179ГКРФ

ст. 256ГКРФ

ст. 170, 250 ПС РФ

ст. 40
Конституции РФ
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Таблица 4.5 (окончание)

Схема признания

15. Нарушение процедуры принятия
наследства

16. «Отмывка «палева», т.е. переформление
недвижимости, полученной в результате
насильственных действий, на подставных
ЛИЦ

17. Неправильное оформление документов
при передаче большей суммы денег, чем ука-
зано в договоре

18. Сознательное невозвращение кредита,
полученного под залог недвижимости

19. Мнимое ущемление прав несовершен-
• нолетних, уехавших с родителями на ПМЖ
за границу

20. Совершение сделки юридическим
лицом вне пределов его правоспособности
или неуполномоченным представителем

21. Мнимый обмен (родственный или при
продаже неприватизированной комнаты)

[22. Кабальная сделка (совершенная под
влиянием стечения тяжелых обстоятельств
на невыгодных условиях)

23. Неточности, ошибки, поправки, под-
чистки в тексте правоустанавливающих
документов

24. Ущемление прав лиц, выписанных
по броне или находившихся в местах
лишения свободы

25. Удостоверение сделки нотариусом,
не имеющим соответствующих полномочий

Основания

Гл. 64 ГК РФ

ст. 170, 179ГКРФ

ст. 170ГКРФ

ст. 170ГКРФ

ст. 172, 175ГКРФ

ст. 173, 174ГКРФ

ст. 170ГКРФ

ст. 179ГКРФ

ст. 168ГКРФ

ст. 62ЖКРФ

ст. 12 Основ
Законодательства

о нотариате

П р и м е ч а н и е : схемы признания сделок недействительными приведены
в порядке убывания частоты подачи соответствующих исков в Народные суды
г. Москвы (в 1993—2005 гг.) (чаще всего иски подавались по основанию
нарушения прав детей (схема 1). Реже всего — на основании неуполномочен-
ного нотариуса (схема 25)).
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ределение, выдел и деление долей; признание недействительной при-
ватизации (см. выше); деление лицевых счетов и принудительные
обмены неприватизированного жилья; расселение (разъезд) бывшей
коммуналки; а также «расслужебливание» квартир или их переплат
нировка с объединением. Именно указанные схемы чаще всего при-
водят к жилищным спорам (с возможностью признания всех совер-
шенных с таким жильем сделок недействительными), поэтому в
процессе экспертизы квартиры с такой предысторией должны
проверяться более тщательно.

• ущемление прав детей
Как уже говорилось выше в настоящей главе, ущемление жи-

лищных прав малолетних (от 0 до 14 лет) и несовершеннолетних
(14—18 лет) является самым распространенным основанием при-
знания сделок недействительными (см. табл. 4.5). Поэтому в про-
цессе экспертизы (при просмотре паспортов владельцев, бесед с
соседями, посещения домоуправления) необходимо выяснить со-
став семьи бывших и нынешних собственников, причем с учетом
лиц, которые были несовершеннолетними в момент приватизации
и отчуждения объекта (сейчас они уже взрослые). Особенно тща-
тельно нужно проверять варианты, где родители вместе с детьми
выезжали на ПМЖ за границу; там, где приватизация и продажа
осуществлялись в 1992—1994 гг. (до 11.08.1994 — даты принятия
первых изменений и дополнений в Закон РФ «О приватиза-
ции...»)*; атакже сделки с семьями асоциальных элементов.

• наличие договоров аренды (найма)
Лицами, уезжающими на ПМЖ за границу и продающими свое

жилье, часто организуется такая незамысловатая афера: буквально
за 1-2 дня до сдачи документов на регистрацию для продажи, когда
все предварительные справки (в нашем случае — из домоуправления
и налоговой инспекции) уже собраны, владелец заключает с треть-
им лицом (чаще всего подставным) договор найма или аренды про-
даваемой квартиры на длительный срок (до 5 лет включительно) и
регистрирует последний надлежащим образом (в налоговой инспек-
ции и домоуправлении). После всего вышеперечисленного подстав-
ной жилец занимает жилое помещение и препятствует вселению
туда покупателя (при надлежаще оформленном договоре аренды
выселить лжеарендатора можно только в судебном порядке).

* Закон РФ № 1541-1 от 04.07.1991 г. «О приватизации жилищного фонда в
РФ» (в редакции от 29.12.2004 г., отдельные положения действуют до 01.01.2007 г.)-
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Чтобы не стать жертвой такой простой «панамы», желательно
в случаях, когда продавец уезжает на ПМЖ или переезжает в дру-
гой город (регион), перед окончательным расчетом и подписани-
ем акта приемки-передачи еще раз посетить домоуправление и
сразу переоформить лицевой счет (именно в нем указаны сведе-
ния о законно зарегистрированных договорах найма).

о наличие броневых свидетельств

Под этим термином подразумевается весьма распространенная
процедура бронирования жилых помещений (граждане, имеющие
право его пользования, выписываются, получают броневое свиде-
тельство и имеют право в дальнейшем вернуться назад). Возмож-
ность забронировать свое жилье имеют лица, служащие в армии и
других силовых ведомствах (срочники, контрактники, офицерс-
кий состав), граждане, работающие в официальных учреждениях
РФ за границей; выехавшие по оргнабору в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним, а также начиная с 23.06.1995 г. (даты
вступления в действие ПКС № 8-П)* лица, осужденные к лише-
нию свободы (на любой срок) и дети-сироты, помещенные на вос-
питание в детдома. В случае, если после выписки указанных кате-
горий лиц с занимаемой жилплощади будет выполнена ее прива-
тизация и продажа, то последние будут признаны ничтожными на
основании ст. 168, 169 ГК РФ (см. об этом выше).

Сведения о выдаче броневых свидетельств имеются в паспор-
тных столах домоуправлений (в карточке учета делается соответ-
ствующая запись) и в учреждениях, собственно их выдающих
(в Москве это — МГКА «Мосжилсервис», см. Приложение 6).
На практике встречались случаи замены или подмены соответ-
ствующих архивных карточек (в выписке из домовой книги све-
дений о броне уже не было), поэтому при проверке цепочки от-
чуждения (если есть соответствующие подозрения) необходимо
обращаться в организацию, броневые свидетельства выдающую
(например, в МГКА «Мосжилсервис» соответствующие данные
хранятся 10 лет). После введения в действие (с 01.03.2005 г) но-
вого ЖК РФ термин «бронирование» заменен на более широкое
понятие «сохранение жилого помещения», однако суть явления
не изменилась.

* Постановление Конституционного Суда РФ № 8-П от 23.06.1995 г. «По делу
0 проверке Конституционности части первой и пункта 8 части второй ст. 60 ЖК
РСФСР...».
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• наличие договоров ренты и «пожизненки»
Безусловно, к вариантам «из группы риска» для покупателей от-1

носятся квартиры, в которых бывшие владельцы (живущие ныне
или уже умершие) заключали договора ренты или пожизненного]
содержания с иждивением. На рынок очень часто выставляются,
объекты «с отсрочкой заселения», фактически это квартиры и ком- \
наты с живущими в них пожилыми людьми, а продается при этом
только уступка прав требования, хотя сам объект юридически пе- ]
реходит в собственность покупателя. Другой весьма распростра-j
ненный случай — «срочная» продажа квартиры по более низкой
цене сразу после смерти получателя ренты (иногда вариант прохо-
дит «отмывку» на подставных и выставляется уже по рыночной
стоимости (см. главу 3)). По подобным объектам в дальнейшем
очень часто (пожилым человеком через представителя или род-
ственниками умершего) подаются иски о признании недействи-
тельными договоров «пожизненки» и последующего отчуждения
квартиры, а также заявления в прокуратуру о якобы насильствен-
ной смерхи получателя ренты с целью завладения жильем послед-
него. Поэтому если при выяснении «цепочки отчуждения» уста-
навливается наличие на одном из этапов «пожизненки», то вари-
ант должен проверяться более тщательно и профессионально.

• наличие договоров залога (ипотеки)
В рассматриваемом случае покупателю (обычно по цене не-

много ниже рыночной) предлагается объект (квартира, комната,
дом, нежилое помещение), который ранее принадлежал несосто-
ятельному должнику, т.е. не был выкуплен из залога. Практика
показывает, что 70-75% лиц, заложивших свою жилплощадь в,
банках или у ростовщиков (подробнее об этом см. в начале гла-
вы), не способны выплатить проценты по кредиту и поэтому за-
лог (т.е. объект недвижимости) теряют. В 1992-2000 гг., да и на
сегодняшний день, на рынке кредитования «под недвижимость»
принята нецивилизованная форма оформления самого залога:
кредитор (банк или ростовщик) настаивает на отчуждении (фик-
тивной продаже) объекта, причем с обязательной выпиской се-
мьи должника. Впоследствии такая сделка легко может быть
признана ничтожной на основании ст. 170 ГК РФ (об этом см.
выше), особенно если выписка осуществлялась «в никуда». При-
чем проверить указанные факты (что квартира была под залогом)
в случае оформления через фиктивную куплю-продажу невоз-
можно, покупатель или эксперты с их стороны узнают об этом чи-
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сто случайно (продавцы, естественно, на подобную тему не рас-
пространяются).

В случае цивилизованного оформления кредита (через имею-
щий лицензию банк, с подписанием кредитного договора и дого-
вора купли-продажи с ипотекой) и невыполнения должником
своих обязательств, возникает много формальных трудностей
при отчуждении объекта залога в пользу банка и в дальнейшем
покупателя, но именно исполнение указанной процедуры позво-
ляет защитить интересы последнего (т.е. покупателя) от недобро-
совестных действий несостоятельного должника или его дове-
ренных лиц.

4.9. Последствия признания сделки недействительной

В случае если сделки, о которых шла речь в настоящей главе, бу-
дут признаны судом ничтожными или оспоренными, то во всей ос-
троте встает вопрос исполнения судебного решения, т.е. получения
бывшим собственником, выигравшим иск (продавцом), своего
имущества от нынешнего его пользователя, лишенного судом пра-
ва собственности (покупателя). В самом общем случае, согласно ст.
167 ГК РФ, действует принцип двусторонней реституции — каждая
из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по
сделке. В рассматриваемом случае продавец получает недвижимое
имущество (объект) в натуральном выражении, покупатель же —
денежную сумму, указанную в договоре.

Порочность этого принципа очевидна — с одной стороны, за
время владения объектом покупатель мог внести в него значитель-
ные усовершенствования (например, сделать дорогой ремонт), с
другой — в договоре была указана сумма либо по справке БТИ (ниже
реальной в 2—20 раз), либо не превышающая 5000 минимальных
зарплат (по просьбе продавца, чтобы уклониться от уплаты подоход-
ного налога в 1992—2000 гг.), или 1 млн рублей в соответствии со ст.
220 НК РФ. В этих случаях применение двусторонней реституции
значительно ущемляет интересы покупателя, чем и пользуются
многочисленные аферисты, организующие «признанку» по тем схе-
мам, которые были рассмотрены в настоящей главе.

В судебной практике встречается еще более парадоксальная
1 ситуация: предположим, что в договоре указана реальная ры-
ночная стоимость объекта. Однако после признания сделки не-
действительной сторона, выигравшая иск (продавец), не может



110 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ __

вернуть покупателю указанную в договоре сумму, мотивируя, на-
пример, это тем, что деньги у него украли. Суд же в этой ситуации
выносит, на наш взгляд, явно неправосудное решение — вернуть
продавцу имущество (квартиру, дом) в натуральном выражении,
а покупатель же будет получать причитающуюся ему сумму от
продавца по исполнительному листу (25-50% от ежемесячного
дохода последнего, который, естественно, указывается 1000-
2000 рублей в месяц). Понятно, что такое «кривосудие» вынуждает

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ
(извлечение: ст. 167, 302)

Статья 167. Общие положения о последствиях недейст-
вительности сделки

1. Недействительная сделка не влечет юридических последст-
вий, за исключением тех, которые связаны с ее недействильностью,
и недействительна с момента ее совершения.

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по сделке, а (в том числе тогда,
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выпол-
ненной работе или предоставленной услуге) возместить его стои-
мость в деньгах - или иные последствия недействительности сдел-
ки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она мо-
жет быть лишь прекраа^на на будущее время, суд, признавая сделку
недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Статья 302, Истребование имущества от добросовестно-
го приобретателя

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не
имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог
знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе ис-
требовать это имущество от приобретателя в случае, когда имуще-
ство утеряно собственником или лицом, которому имущество было
передано собственником во владение, либо похищено у того или
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое
не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать иму-
щество во всех случаях.

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть
истребованы от добросовестного приобретателя.
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' покупателя обратиться к внеюридическим способам воздействия
на продавца по принципу «нет человека — нет и проблемы»
(очень часто продавец «пропадает без вести»). Еще более слож-
ная и неразрешимая ситуация возникает, когда перед признани-
ем сделки недействительной образуется «цепочка отчуждения»:
жилое помещение приватизируется первым владельцем (буду-
щим истцом), затем оно продается, обменивается, возможно,
наследуется и передается таким путем несколько раз в собствен-
ность третьим лицам. Если после этого один из бывших соб-
ственников (совсем необязательно, что первый) подает исковое
заявление о признании сделки недействительной, то признают-

; ся ничтожными или оспоренными все последующие сделки. При
этом возникает давно известная проблема вещных последствий
недействительных сделок — ведь, с одной стороны, бывший соб-
ственник, выигравший иск, восстанавливается в своих правах на
помещение, а с другой — последний владелец недвижимого иму-
щества является добросовестным приобретателем, и его права за-
щищает ст. 302 ГК РФ.

При этом добросовестный покупатель, узнав о подаче соответ-
ствующего иска, предпринимает все меры, чтобы его нельзя было
выселить из занимаемого помещения, что еще больше запутывает
ситуацию — теоретически дело может дойти до того, что суд при-
знает за истцом (бывшим владельцем) право собственности, а за
ответчиком <— добросовестным приобретателем (последним поку-
пателем) — право пользования жилплощадью.

Рассмотрим еще один случай. Бывший собственник (или его
представитель) может подать также и виндикационный иск — о воз-
врате недвижимого имущества из чужого незаконного владения.
При этом последний владелец является приобретателем незакон-
ным (он знал или должен был знать, что переоформленный на него
объект отчуждатель приобрел ненадлежащим образом). В этом слу-
чае последствием удовлетворения такого иска уже является одно-
сторонняя реституция, т.е. бывший собственник получает имуще-
ство в натуральном выражении, а незаконный владелец не полу-
чает ничего. Осознавая порочность подобной практики, явно
Дестабилизирующей гражданский оборот, Конституционный Суд
РФ своим ПКС № 6-П* пришел к выводу, что права лица, счита-

* Постановление Конституционного Суда РФ № 6-П от 21.04.2003 г. «О про-
верке конституционности отдельных положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ».
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Постановление Конституционного Суда РФ
от 21.04.2003 г. 6-П (извлечение)

«Признать не противоречащими Конституции РФ содержащие-
ся в пунктах 1 и 2 статьи 167 ГК РФ общие положения о последстви-
ях недействительности сделки в части, касающейся обязанности
каждой из сторон возвратить другой все полученное по сделке, по-
скольку данные положения — по их конституционно-правовому
смыслу в нормативном единстве со статьей 302 ГК РФ — не могут
распространяться на добросовестного приобретателя, если это
непосредственно не оговорено законом. Конституционно-правовой
смысл положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ, выявленный Кон-
ституционным Судом РФ в настоящем Постановлении, является
общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в пра-
воприменительной практике».

ющего себя собственником имущества (в нашем случае — продав-
ца или его представителя) не подлежат защите путем удовлетво-
рения иска к добросовестному приобретателю с использованием
правового механизма, предусмотренного ст. 167 ГК РФ, т.е. рес-
титуции. Такая, защита возможна лишь путем виндикации, если
для этого имеются основания, предусмотренные ст. 301-302 ГК
РФ, а именно они дают возможность истребовать имущество даже
и у граждан, проявивших при заключении сделки добрую волю,
разумную осмотрительность и осторожность, а также исполнив-
ших все свои обязательства полностью.

Таким образом, рассматриваемое ПКС провело анализ очень
важной и интересной проблемы о конкуренции исков: что важ-
нее — виндикация или реституция? Конечно, такой вопрос мож-
но сформулировать иначе: кто гениальнее — Пушкин или Чайков-
с/шм?При этом получается, что граждане, полагающие, что их
вещные права нарушены, имеют возможность обратиться в суд
как с иском о признании сделки недействительной, так и о ис-
требовании имущества из чужого незаконного владения, одна-
ко при этом им придется доказать, что ответчик (в нашем слу-
чае — приобретатель недвижимого имущества) был недобросо-
вестным, т.е. знал или должен был знать, на что официально
идет, что в большинстве случаев, конечно, нереально.
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К сожалению, большинство граждан, которые по воле судьбы
в результате злонамеренных действий других участников сдел-

[ки попадают в ситуации, изложенные в этой главе, обращаются за
квалифицированной юридической помощью слишком поздно.
Между тем такое обращение на этапе подготовки и предваритель-
ных контактов предотвратило бы наступление нежелательных по-
следствий и позволило бы организовать сделку на гораздо более
выгодных для Вас условиях, а также выполнить всестороннюю пра-
вовую экспертизу выбранного варианта, грамотно провести пере-
говоры с оппонентами, подробно узнать «предысторию» отчужда-
емого объекта недвижимости. Не экономьте на услугах квалифици-
рованного юриста — в дальнейшем это может выйти куда дороже!

Бесплатную предварительную консультацию о характере пла-
нируемой или уже совершаемой Вами сделки можно получить по
телефонам: 166-63-34, 506-20-90, 518-05-01.
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Наше агентство — это
свобода слова от дела,
свобода дела от совести,
свобода совести от угрызений.

Из фольклора риэлтеров

ГЛАВА 5

ВАС ОБМАНЫВАЕТ ФИРМА
(комплексная проверка юридического лица)

Планируя совершить сделку с недвижимостью, Вы, уважаемый
читатель, трезво взвесили свои возможности и поняли, что весь
этот многотрудный процесс самостоятельно «не потяните». В та-
кой ситуации единственный разумный выход - обращаться к про-
фессионалам: риэлтерам или девелоперам. Итак, кто сегодня «де-
лает погоду» на рыке недвижимости и строительства? Как найти
подходящих посредников? Как проверять и контролировать их
действия по подбору и ведению Вашего варианта? Как оградить
себя от сомнительных фирм и финансовых схем? На эти и другие
вопросы мы постараемся ответить в настоящей главе.

Итак, «кто есть ху» на рыке недвижимости и строительства сто-
личного региона? На середину 2005 года в Москве и Подмосковье
действует порядка 4500 субъектов рынка (именно столько кон-
тактных телефонов периодически публикуется в рекламе, что со-
ставляет около 20 тысяч риэлтеров и девелоперов). Если судить по (

региональной базе данных «черный список», о которой у нас пой-
дет речь ниже, большинство из них (около 90%) не имели серьез-
ных нарушений (к числу таковых относятся, например, откровен-
ное мошенничество; открытое невыполнение взятых на себя обя-
зательств; немотивированное повышение цены на реализуемый
объект; невозвращение под благовидными предлогами получен-
ной предоплаты или «эксклюзивных» документов; предоставле-
ние некачественных услуг или явное навязывание таковых, а так-
же грубые неумышленные ошибки, которые привели к существен-
ному ущемлению имущественных прав или интересов клиента.
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Однако, к большому сожалению, на рынке присутствуют и актив-
но действуют неделовые фирмы повышенной опасности, которые
осуществляют свое обогащение путем завладения чужими деньга-
ми и имуществом, причем делается это психологически виртуоз-
но и юридически безнаказанно.

Давайте рассмотрим краткую классификацию субъектов рын-
ка недвижимости и строительства по их технологии; которая сло-
жилась по состоянию на середину 2005 г.:

• 600-650 агентов недвижимости (АН) «старой закалки», кото-
рые в 1995—2001 гг. получили (или купили) лицензии на риэлтор-
скую деятельность (с февраля 2002 г. они формально отменены).
Для этих фирм операции с недвижимостью являются основным ис-
точником дохода, и указанные АН работают относительно честно
(исключения, конечно, есть, но они подтверждают общее правило).

• 800-900 «новых фирм» — это организации, занявшиеся риэл-
торской деятельностью после отмены соответствующих лицензий
(с февраля 2002 г.), часть из них организованная решившими от-
крыть свое дело ведущими специалистами «старых» агентств, од-
нако в большинстве случаев это организации, уставные виды биз-
неса которых веьма далеки от недвижимости (например, торговля
продуктами, транспорт, связь, финансы и др.). Но в связи с тем,
что сделки с жильем, нежилыми помещениями и строительство —
занятия выгодные, «новые фирмы» стали вести и их;

• 450—500 отделов недвижимости — это фактически те же «ста-
. рые или «новые» АН, но входящие в более крупные промышлен-
ные, торговые или финансовые компании на правах либо струк-
турных подразделений, либо аффилированных (взаимозавися-
щих)лиц;

• 300-350 девелоперских компаний, которые занимаются стро-
ительством недвижимости (жилой и нежилой) и ее дальнейшей
реализацией;

» 1500-2000 частных риэлтеров и «групп граждан». Это специа-
листы, зачастую весьма высокой квалификации, которые прово-
дят разные сделки (начиная от сдачи комнат внаем и заканчивая
посредничеством при заключении инвестконтрактов) самостоя-
тельно, не регестрируя для своей деятельности юридическое лицо
или используя подставное. На профессиональном жаргоне они
получили название «серые» и «черные» маклеры — в деятельности
первых видимого криминала нет, вторые же зарабатывают деньги на
аферах, обмане клиентов, работают с асоциальными элементами,
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отмывают «паленые» и «юридически грязные» варианты (кстати,
сотрудники АН, получившие квалификационный аттестат броке-
ра, относят себя к «белым» маклерам).

Как распределяются субъекты рынка по количеству совершен-
ных ими сделок? Здесь условно можно выделить четыре группы
риэлтерских фирм.

• Крупные. Совершают всем своим численным составом более
20 зарегистрированных сделок в месяц (не считая аренды). Конт-
ролируют в среднем 35-40% рынка недвижимости. Крупные фир-
мы — в большинстве случаев самые надежные (хотя бывают и до-
садные исключения), с другой стороны, берут с клиентов самые
высокие комиссионные (ни одна солидная компания не станет
работать с Вами, если предполагаемый гонорар составляет менее
4-5 тыс. долларов).

» Средние. Совершают 5—20 сделок в месяц, контролируют
около 30% вариантов. В этих фирмах самое благожелательное отно-
шение к клиентам, довольно высокая надежность и более приемле-
мые комиссионные. «Середнячки» — на самом деле «золотая сере-
дина» между крупными и мелкими, и мы советуем Вам обращаться
именно к ним (естественно, после соответствующей проверки).

» Мелкие. Совершают по 0—5 сделок в месяц, контролируют
тоже около 25% рынка. Обращаться в них можно только по реко-
мендации Ваших друзей и знакомых, которым фирма успешно
провела сделку, и они остались работой довольны. В мелких агент-
ствах самые низкие комиссионные (в среднем 1,5—3 тыс. долла-
ров за сделку), но, к сожалению, гарантий никаких. Еще один не-
достаток — в них не очень большие базы данных, и подбора вари-
анта придется ждать дольше. Что же, чудес на свете не бывает —
либо быстро и качественно за большие деньги (крупные агентст-
ва) или подольше, но подешевле (мелкие).

в Случайные. В основном это частные маклеры и «группы граж-
дан», которые совершают сделки эпизодически, один раз в 2-
3 месяца. Эти риэлтеры возьмутся за любой Ваш вариант (причем
за весьма скромное вознаграждение — в среднем от 500 долларов),
но результатов придется ждать неопределенно долго. Контроли-
руют они в среднем 10% всех сделок, и обращаться к случайным
маклерам стоит только в случае серьезных денежных затруднений
или по рекомендации очень хороших знакомых.

С 10.02.2002 г., после вступления в действие Закона РФ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001
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jsfe 128-ФЗ, лицензия на проведение операций с недвижимостью
более не требуется. Фактически ее заменил документ, подтверж-
дающий прохождение фирмой добровольной сертификации каче-
ства риэлтерских услуг и аттестации своих сотрудников. Есте-
ственно, наличие подобных бумаг говорит о том, что фирма рабо-

, тает на рынке более цивилизованно, хотя все накладные расходы
на сертификацию, обучение и аттестацию персонала оплачивают
в конечном итоге клиенты (за счет более высоких комиссионных).

Несколько слов об общественных объединениях риэлтеров,
инвесторов и девелоперов, ведь членство в них тоже говорит в
пользу выбранной Вами фирмы. На середину 2005 г. в Московс-
ком регионе действуют:

• Российская Гильдия Риэлтеров (РГР) — самая крупная из об-
щественных организаций, объединяющая специалистов рынка
недвижимости всех регионов России;

• Московская Ассоциация-Гильдия риэлтеров (МАГР) — органи-
зация, объединяющая в основном крупные агентства г. Москвы;

• Добровольная Ассоциация Риэлтеров Московского региона
(ДАР) — объединяет в своих рядах средние и небольшие агентства;

• Гильдия Риэлтеров Московской области (ГРМО) — филиал
Российской Гильдии по Подмосковью;

• Ассоциация Инвесторов Москвы (АИМ) — организация, объе-
диняющая девелоперские и инвестиционно-строительные фирмы;

• Московский Строительный Союз (МСС) — независимое объе-
динение, в которое входят самые крупные и известные строитель-
ные и девелоперские компании столицы.

Позвонив по телефонам этих организаций, приведенным в
Приложении 6, Вы всегда можете выяснить, какую репутацию

I. имеет выбранная Вами фирма и можно ли ей доверять.

5.1. Схемы обмана приобретателей новостроек

В настоящий момент в крупных городах России и европейской
I части СНГ фактически сформировались два рынка жилья: вторич-
i нь1й, на который выставляется недвижимость, уже имеющая хозя-
I ев, и первичный, где работают организации, строящие квартиры и
Г их продающие. Причем это направление с каждым годом набира-
I ет обороты, ведь хозяйствующие субъекты (инвесторы и строите-

ли) достигают при грамотном ведении дела рентабельности на
•ровне 40-60%, что по нынешним временам весьма неплохо.
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Большинство новых домов, возводимых в настоящий момент,
можно классифицировать по двум основным критериям: материал
стен (панель или кирпич-монолит) и местоположение (массовая
или точечная застройка). Давайте остановимся на этих вопросах
подробнее.

Панельное домостроение ведется в Москве с конца 50—х годов
XX века (именно тогда появились всем известные «хрущевки»).
В настоящий момент в городе действуют 4 основных домострои-
тельных комбината, специализирующихся на зданиях разных
строительных серий (ДСК-1 поставляет комплекты домов П-44 и
их модификаций; ДСК-2 — КОПЭ; ДСК-3 — П-3 и модифика-
ции, ДСК-4 — серии ПД, П-46 и П-55). Кроме того, на московс-
ком строительном рынке активно используется продукция «под-
московных», «военных», «ведомственных» ДСК — они представ-
ляют весьма неплохие серии М-111, И-155, атакже ГМС.

Естественно, квартиры в панельных домах относятся к жилью
«эконом-класса», так как имеют стандартные планировки, отно-
сительно низкие потолки и посредственные эксплуатационные
характеристики. Более состоятельным гражданам есть смысл об-
ратить внимание на «кирпич-монолит»: каркас такого здания вы-
полняется из монолитного железобетона, а снаружи ведется от-
делка кирпичом. В этих домах предусмотрена свободная плани-
ровка квартир, возможны высокие потолки, большие лоджии и
эркеры, подземные гаражи, да и площадь подобного жилья «биз-
нес-класса» значительно больше. Для самых богатых в Москве
строятся и «эксклюзивные» дома. В этом случае в основном ис-
пользуется та же «кирпично-монолитная» технология, однако ка-
чество строительства и требования к инфраструктуре объекта зна-
чительно выше. Естественно, жилье всех трех указанных катего-
рий (эконом-, бизнес- и элита), предназначенное на продажу,
сдается «без внутренней отделки» — в квартирах имеются только
хлипкая входная дверь и наружная столярка (окна), а все осталь-
ное оборудование (сантехника, ванна, электроплита) отсутствует,
а в некоторых домах даже нет отопительных приборов и электри-
ки. На жаргоне риэлтеров подобные квартиры получили название
«бетонные коробки» — ведь потолки и стены внутри не штукату-
рятся и на бетонные полы (стяжку) ничего не кладется.

Все это делается для возможного уменьшения себестоимости
строительства жилья — на середину 2005 г. в Москве она состав-
ляет: для панели — 450—500 $/м2 общей площади квартиры, для
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кирпично-монолитных зданий — в среднем 480—600 $/м2 («инве-
стиционная себестоимость», включающая в себя также расходы на
оформление участка, согласования, подведение коммуникаций и
взятки, в среднем в 1,6—1,8 раза выше).

Теперь давайте подробнее о «массовой» и «точечной» застройке.
Первый термин подразумевает возведение «в чистом поле» цело-
го района или микрорайона с централизованной подводкой ком-
муникаций, строительством дорог и инфраструктуры, что, естест-
венно, приводит к уменьшению стоимости квадратного метра. Та-
кое массовое возведение жилья (в Москве в 2005-2006 гг. оно
ведется с Марьинском Парке, Южном Бутове, Некрасовке, Кожу-
хово, Молжаниново) выполняется в основном «панелью улучшен-
ных серий», хотя, конечно, есть и исключения — например, сто-
личные микрорайоны «Куркино» и Новокуркино» застраивается
заново сразу монолитными зданиями.

«Точечными» обычно называют несколько домов (на практике
от одного до семи), которые возводятся либо внутри уже суще-
ствующих кварталов (что, кстати, вызывает массовые протесты их
жителей), либо на пустырях, в промзонах или вместо снесенного
ветхого жилого фонда. Естественно, и себестоимость строитель-
ства, и окончательная цена метра такой застройки выше (в сред-
нем на 20—80% по сравнению с «массовой» теми же сериями (для
панели) или аналогичных проектов (для кирпича-монолита)).

При взаимодействии организации, предлагающей квартиры,
коттеджи или таунхаузы на первичном рынке (а это может быть и
инвестор строительства, и заказчик-застройщик, и фирма-взаи-
мозачетник, и риэлтерское агентство), с потенциальным покупа-
телем (соинвестором, дольщиком, пайщиком, вкладчиком), в ход
часто идут различные схемы и психологические приемы «подъема
пассажира на бабло», т.е. получения с клиента дополнительных де-
нежных сумм, не предусмотренных предварительными договорен-
ностями между сторонами. Кроме того, на практике до сих пор
встречаются попытки лжезастройщиков скрыться с деньгами до-
верившихся им граждан (это деяние попадает под состав ст. 159 ч.
4 УК РФ), осуществить искусственное банкротство или фиктив-
ное правопреемство своей организации (ст. 195—197 УК), неза-
конно распорядиться полученными с клиентов и других участни-
ков инвестиционного процесса средствами (ст. 176, 177, 200 УК).
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Именно о таких противозаконных схемах (откровенно криминаль-
ных, явно невыгодных покупателю или направленных на выдаива-
ние денег с последнего) и пойдет речь ниже. Дальше, в разделе 5.4,
мы рассмотрим порядок выбора и проверки фирмы-застройщика,
а также экспертизы предложенного договора (раздел 5.5).

В настоящем разделе мы попытаемся рассмотреть самые распро-
страненные из схем, которые организуются не совсем добросовест-
ными компаниями-застройщиками или риэлтерскими агентствами
против потенциальных приобретателей объектов (квартир, таунхау-
зов, коттеджей) на первичном рынке. Со временем часть из указан-
ных способов обмана, безусловно, утратит свою актуальность, одна-
ко творческая мысль «Бендеров от строительства» тоже развивается
— вместо грубых и наглых схем, за которые в большинстве случаев
можно сесть на «черную скамью» подсудимых, будут изобретаться и
внедряться «честные способы отъема денег у населения», не связан-
ные с привлечением к уголовной ответственности.

Схемы обмана приобретателей, рассматриваемые в этой главе,
условно можно разбить на три группы: во-первых, откровенное мо-
шенничество, когда покупатели в конечном итоге не получают ни
квартиры, ни денег (или им возвращают жалкие крохи); во-вторых,
заведомо неприемлемые, часто кабальные условия приобретения
жилья (клиент под воздействием психологических уловок застрой-
щиков подписывает договор на крайне невыгодных для себя усло-
виях); в-третьих, «подъем пассажира на бабло», т.е. истребование ча-
сто на вполне законных основаниях дополнительных денежных
сумм, не предусмотренных первоначальными договоренностями
между сторонами. Давайте разберем эти схемы более подробно.

1. Бегство с деньгами клиентов.
Указанная выше схема мошенничества, самая грубая и прими-

тивная из всех рассматриваемых, была актуальна на рынке недви-
жимости и строительства в середине и конце 90—х годов, когда по-
рядка тридцати риэлтерских и девелоперских «контор» откровен-
но торговали «воздухом». Однако после введения с 31.03.2005 г.
в действие Федеральных законов № 214-ФЗ* и № 215-ФЗ** соби-
рать таким образом деньги с клиентов стало значительно сложнее.
В сложившейся ситуации преступные группировки пошли путем

* Федеральный Закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных хилых домов и иных объектов недвижимости..»-

** Федеральный Закон № 215-ФЗ от 30.12.2004 г. «О жилищных накопитель-
ных кооперативах».
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«сближения» с коррумпированными представителями правоохра-
нительных органов, и типичная схема «кидалова» покупателей но-
востроек на сегодняшний день примерно такова: на нескольких
стройплощадках аферисты расставляют рекламные автомобили
(обслуживающие их агенты в большинстве случаев и не подозре-
вают, что торгуют несуществующими квартирами), а также пода-
ют в профильные СМИ (в Москве это «Из рук в руки», «Кварти-
ра, дача, офис», «Недвижимость и цены» и другие газеты) объяв-
ления с очень привлекательными ценами. При этом, естественно,
снимается приличный офис и фабрикуется необходимый ком-
плект документов на продаваемые строительные адреса.

Конечно, в среднем через 2-3 недели деятельность «лжеконторы»
попадает в поле зрения соответствующих правоохранительных орга-
нов (в столице — одного из отделов УБЭП ГУВД г. Москвы), однако
у аферистов есть «предварительная договоренность» с обэповцами,
скрепленная, естественно, немалой денежной суммой или подтверж-
денная покровительством соответствующего милицейского «лампас-
ника». Формально начинается проверка поступивших сигналов
(обычно информацию о торговцах воздухом сообщают другие риэл-
терские фирмы, продающие жилье по тем же адресам), и в среднем
еще через 1,5—2 месяца «оборотни» сообщают фармазонам, что
«пора рвать когти». Иногда организаторы аферы, скрывшиеся с ос-
новной суммой денег, сдают милиции второстепенных участников
или наемных работников (вплоть до назначенного «со стороны»
Зица — гендиректора) и последних привлекают к уголовной ответст-
венности по ст. 159 ч. 4 УК РФ; как говорят сами «оборотни», «нам
тоже надо срубать палки и кого-то по делу закрывать».

Способы защиты от вышеизложенных мошеннических дейст-
вий очевидны — ни в коем случае нельзя иметь дело с компанией,
которая продает объекты по нереально низкой цене, не имеет «исто-
рии» работы на рынке, а также требует расчет только в наличной
форме! Более подробно об этом пойдет речь в разделах 5.3—5.5.

2. Искусственное лжебанкротство.
В соответствии с Законом РФ «О банкротстве»* под указанным

термином подразумевается неспособность коммерческой органи-
зации удовлетворить требования кредиторов (в случае строитель-
ства и продажи жилья — подрядных организаций и покупателей)

* Федеральный Закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (бан-
кротстве) предприятия».
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по оплате работ и услуг, а также по предоставлению квартир, та-
унхаузов или коттеджей. В соответствии со ст. 65 ГК РФ по реше-
нию арбитражного суда может быть признана банкротом не толь-
ко коммерческая структура (ОАО, ЗАО, ООО, ИЧП), но и потре-
бительский кооператив, и некоммерческая организация, и
индивидуальный предприниматель. Кроме того, все вышеуказан- I
ные юридические лица могут объявить банкротами сами себя, с по-

,следующей самоликвидацией.
На рынке недьижимости и строительства к процедуре искусст-

венного банкротства прибегают чаще всего потребительские коо-
перативы (ЖК, ЖНК) и коммандитные товарищества. Формаль-
но указанные действия попадают под ст. 195—197 УК РФ, однако
в реальности доказать их состав и привлечь виновных (руководи-
телей и подлинных хозяев якобы несостоятельных организаций)
к уголовной ответственности весьма сложно — в «черной» россий-
ской бизнес-практике существует множество вполне легальных
схем банкротства (внешнее управление, санация, конкурсный
процесс), а также используются и внесудебные процедуры само-
ликвидации, например, с предшествующей реорганизацией в
форме разделения. Изучение и анализ подобных схем являются
предметом специальных исследований.

3. Жилищные пирамиды.
Схема «классической» пирамиды, используемой для обмана до-

верчивых людей уже более 500 лет, приведена в разделе 9.9 нашей
книги. Здесь же мы рассмотрим отличительные признаки «строите-
лей-пирамидостроителей», которые, к сожалению, активно дейст-
вуют на рынке недвижимости, привлекая денежные средства пай-
щиков (соинвесторов, вкладчиков, дольщиков) под очень выгодные
на первый взгляд условия. Такая организация может существовать
до тех пор, пока количество вновь вербуемых участников не станет
меньше, чем «стариков», с которыми, несмотря на все уловки и ухи-
щрения фармазонов, необходимо рассчитываться построенными
или приобретенными на вторичном рынке квартирами. При на-
ступлении такого критического момента (организаторы «дела», ес-
тественно , стараются до него не доводить) совершается либо искус-
ственное банкротство, либо уклонение от обязательств по цепочке
правопреемства (об этой схеме речь пойдет ниже), либо аферисты
«покидают» своих клиентов, т.е. скрываются с оставшимися день-
гами. Итак, основными признаками «жилищной пирамиды», кото-
рая, естественно, рано или поздно развалится, являются:
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отсутствие точного адреса и параметров приобретаемого
жилья

В большинстве случаев клиенту предлагаются либо «накопи-
тельные» схемы (предложение вносить деньги небольшими частя-
ми), либо отсрочку в предоставлении жилья (например, 30% от
рыночной стоимости квартиры вносится сразу, и «пирамида» яко-
бы подбирает вариант в течение 1—3 месяцев). При этом доверчи-
вый вкладчик не имеет точных данных по предлагаемой квартире
(ему сообщают только общие параметры: ориентировочную цену
и площадь, номер дома или корпуса и т.д.)

• низкий процент при покупке в рассрочку
Основным рекламным трюком, позволяющим завлечь наив-

ных простаков во всевозможные пирамидальные конторы, явля-
ется декларируемый последними очень низкий процент (3—5%
годовых в СКВ) при приобретении жилья в рассрочку. Давайте от-
влечемся от рекламы и станем рассуждать здраво: откуда относи-
тельно небольшая организация возьмет на российском финансо-
вом рынке деньги под такие проценты? Правильно, только с
граждан, вступивших в «пирамиду» ранее (банки, работающие по
солидным схемам реального ипотечного кредитования, предлага-
ют рассрочку под 10—15% СКВ в год, при этом они являются фак-
тически посредниками при выдаче дешевых «западных» кредитов,
предоставляемых траншами по 100 млн. $ и более).

• ограничение и ущемление прав пайщиков
При вступлении в пирамиду гражданам обычно предлагают

осуществить, часто без договора и кассового чека, первоначаль-
ный платеж, написать заявление о приеме (обычно в одном эк-
земпляре, который в дальнейшем «теряется»), вносить всевоз-
можные «членские взносы» и в дальнейшем. Естественно, пи-
рамидостроители стараются уклониться от договорных
обязательств с клиентом (или последним предлагается подпи-
сать явно кабальное соглашение), а также отказываются выку-
пать квартиру, подобранную гражданином самостоятельно: на-
пример, клиент договорился о приобретении жилья у кого-либо
из родственников и предлагает «кооперативу» оформить эту
квартиру на тех условиях, которые декларируются в рекламе:
оплата 30% от рыночной стоимости объекта сразу, вселение че-
Рез 1-2 месяца, рассрочка 3—5% годовых на 10 лет. Конечно,
организаторы пирамиды так делать не станут — уважительные
Причины всегда найдутся.
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4. Многократная продажа объекта.
В любом строящемся доме-новостройке есть «выгодные» и

«невыгодные» квартиры — к числу первых относятся варианты с
панорамным видом из окна, более высокими потолками, окнами
во двор, нестандартными архитектурными решениями. Вторая
включает в себя жилплощадь на 2—3 этажах, с «видом» на стену
соседского дома или в торец других секций, окнами на проезжую
часть или промзону. Естественно, варианты этой группы «прода-
ются» слабо, а на выгодные всегда имеется повышенный спрос.
Поэтому некоторые застройщики идут на следующий «маркетин-
говой ход»: предлагают ликвидные квартиры сразу нескольким
клиентам, заключают с ними «предварительные договора», а в
дальнейшем, когда наступает «час расплаты», фабрикуют «форс-
мажор» и предлагают либо доплатить за хороший вариант (в сред-
нем 100-200 $ с квадратного метра), либо за те же деньги, без доп-
латы, взять неликвид, т.е. квартиры, относящиеся ко второй груп-
пе. Некоторые конторы идут еще дальше — предлагают клиентам
переоформить договора на следующую возводимую секцию или
корпус, превращая их в своего рода «вечную дойную корову».

В компаниях, продающих квартиры по договорам долевого
участия, подобная порочная практика прекращена (в связи с не-
обходимостью государственной регистрации таких договоров в
соответствии с Законом 214-ФЗ), однако в отдельных жилтовари-
ществах и кооперативах «курилка» пока жив.

5. Капитализация и хозяйственные споры.
Под первым термином, вынесенным в подзаголовок, подразу-

мевается обременение'строящихся или даже уже построенных объ-
ектов залогом в пользу третьих юридических лиц, не являющихся
участниками инвестиционного процесса (строительства). Капита-
лизацию не следует путать с коммерциализацией — реализацией
заложенного жилого помещения (квартиры, группы квартир или
дома в целом). Указанные схемы обеспечения финансовой устой-
чивости и повышения доходности используются в основном коо-
перативами (жилищными, жилищно-накопительными и и ипо-
течными), а также коммандитными товариществами: квартиры и
таунхаузы, за которые клиенты уже внесли взнос в складочный (па-
евой) фонд организации, в дальнейшем закладываются. Естест-
венно, в большинстве случаев руководство кооператива не имеет
возможности расплатиться и, даже если дом возведен, обманутые
пайщики (соинвесторы, вкладчики, дольщики) долго, иногда го-
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дами, судятся с кредиторами (обычно на практике люди «де-фак-
то» вселяются в свои квартиры, а «де-юре» оформить право соб-
ственности и получить соответствующие документы не могут).
Также используется и другая схема, называемая обычно «искусст-
венный хозяйственный спор». После того как заказчик-застройщик
получил деньги с клиентов и обязан предоставить последним жи-
лье, он заключает ряд хозяйственных договоров с подставными
аффилированными лицами (т.е. с фирмами, принадлежащими ру-
ководству компании, их друзьям и знакомым) и сознательно не

; выполняет взятые на себя по вышеуказанным договорам обяза-
тельства. Естественно, «обманутые» контрагенты подают на Заст-
ройщика иски в арбитражный суд, имущество и счета последнего

! (точнее говоря, что на них осталось) арестовываются, и строитель-
ство прекращается на неопределенный срок. На деньги же, полу-
ченные с потенциальных приобретателей квартир, выкупается еще
несколько стройплощадок, но уже на другие юридические лица

! (подробнее об этом — ниже).
6. Уклонение от обязательств по цепочке.
При разборе предыдущей схемы у нас шла речь о том, как не-

добросовестные застройщики уклоняются от своих обязательств
перед клиентами путем «ареста» своих активов, что якобы делает
невозможным дальнейшее строительство. Однако при этом перед
руководством фирмы стоит задача предварительно «вывести» де-
нежные средства, полученные с граждан, с возможностью их даль-
нейшего использования (или расхищения последних). Для этого
обычно используется прием, получивший в «черной» российской
бизнес-практике название «цепочка»: во-первых, клиентам сразу
предлагают осуществить проплату взноса не в компанию «Рога и
копыта», являющуюся стороной инвестиционного процесса, а на
счет фирмы «Лабеан» (прочтите ее название справа налево), у ко-
торой с «Рогами и копытами» есть соответствующий агентский
Договор; во-вторых, права по первичному инвестконтракту не-
сколько раз (полностью или частично) переуступаются; в-треть-
Их, выстраиваются всевозможные схемы взаимозачетных опера-
ций. Все указанные действия руководства «Рогов и копыт» приво-
дят к тому, что обманутые клиенты не могут разобраться, с какой
организации все-таки требовать квартиры.

7. Несоблюдение сроков сдачи, заселения и оформления объектов.
I Первое из понятий, вынесенных в подзаголовок, означает под-

писание акта Государственной приемочной комиссии, который
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«де-юре» подтверждает окончание строительства («де-факто» уст-
ранение недоделок будет осуществляться еще несколько месяцев);
второе — срок, когда владелец жилплощади может получить клю-
чи от своей квартиры, поставить в ней дверь и начать ремонт (а те-
оретически — и жить); третье — время получения правоустанавли-
вающих документов на жилье, в первую очередь Свидетельства о
государственной регистрации права собственности. В договорах,
которые фирма-застройщик (а также уполномоченное агентство
недвижимости, коммандитное товарищество или жилищный коо-
ператив) предлагает подписать клиенту, указан обычно только
«ориентировочный срок сдачи дома» (например, I квартал 2006 г.,

• что подразумевает, что объект будет принят Госкомиссией не по-
зднее 31 марта 2006 г.). При этом офис-менеджер компании на сло-
вах объясняет покупателю, что в течение месяца, т.е. к майским
праздникам, в квартиру можно заселяться, т.е. начинать ремонт,
а еще через 3—4 месяца, как раз к началу нового учебного года, бу-
дут готовы документы, т.е. жилье оформлено в собственность.

Конечно, такие оптимистические прогнозы в большинстве
случаев не соответствуют действительности, т.е. наивного парамо-
шу откровенно лечат: «Не верите в сказки о нашей компании ? При-
ходите, сами будете рассказывать!» На середину 2005 г. в Москве
сложились следующие реальные сроки сдачи, заселения и оформ-
ления квартир: предоставление землеотвода и исходно-разреши-
тельная документация — 1—1,5 года; само строительство: панель-
ный дом — 8-10 месяцев, кирпично-монолитный — 1—1,5 года;
процедура заселения (акты приемки квартир, обмеры БТИ, дого-
вор с эксплуатационной организацией, подключение коммуника-
ций) — 3-6 месяцев; оформление документов — 0,5-1,5 года. Ес-
тественно, в процессе реализации инвестиционного проекта воз-
никают «непредвиденные трудности», и сроки могут затянуться
еще на 20—30%, особенно в «кооперативных» домах, а также в
Московской области и других регионах России (за исключением,
может быть, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода).

8. Невыгодные условия оплаты.
К числу последних обычно относятся: оплата через дочернюю

или ассоциированную компанию; невыгодный курс пересчета ва-
люты в рубли и наоборот; высокая комиссия банка за зачисление
денег; необходимость проплаты «боковика», т.е. суммы, на кото-
рую покупатель согласился, но она не учтена в договоре. Давайте
остановимся на этих вопросах подробнее.
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• выяснение реквизитов компании
В тексте договора обязательно должны быть указаны юриди-

ческий адрес фирмы (сравните его с фактическим), данные о го-
сударственной регистрации (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), а также банковские реквизиты
(имейте в виду, что по ныне действующему законодательству юри-
дическое лицо может иметь несколько счетов в разных банках).
Более подробно об этом пойдет речь в разделе 5.3.

• валюта и вид оплаты
Рассчитываться наличными долларами (полностью или час-

тично) вообще-то не стоит, хотя это, безусловно, удобно для кли-
ента. За безналичные платежи на расчетный счет фирмы банк, ко-
торый будет обслуживать операцию, вправе удержать комиссион-
ный процент (от 0,2 до 3% от суммы). Так что самый оптимальный
способ расчета — наличными рублями в кассу или на счет фирмы
в соответствующий банк (если Вы держите свои сбережения в дол-
ларах или евро, поговорите с сотрудниками компании — они на-
верняка порекомендуют расположенный недалеко обменный
пункт с выгодным курсом). Естественно, все расчеты должны ве-
стись по курсу ЦБ РФ (если, например, оговоренную сумму
1000 $/м2 Вам пересчитывают в рубли по курсу ЦБ + 1 %, то на са-
мом деле придется заплатить не 1000, а 1010 $/м2).

Чтобы избежать комиссионных сборов, деньги следует вносить
в рублях либо в кассу фирмы, либо, что еще лучше, на расчетный
счет, который указан в договоре, с получением, естественно, всех
подтверждающих документов (сразу сделайте с них несколько ко-
пий). Перевод через Сбербанк возможен только в том случае, если
счет фирмы находится в одном из его филиалов (в противном слу-
чае придется платить комиссионный сбор).

• платеж через дочернюю или ассоциированную компанию
На практике встречаются случаи, когда договор заключается с

компанией «Рога и Копыта», а деньги предлагается провести че-
рез счет фирмы «Рога и Копыта-инвест». Такой способ, безуслов-
но, выгоден для застройщика (особенно если у него возникли оп-
ределенные финансовые или налоговые проблемы), но весьма ри-
скован для клиента — ведь соответствующий дочерний «Инвест»
или вышеупомянутый «Лабеан» может исчезнуть неизвестно куда.

• проплата официальной суммы и «боковика»
Представьте себе, что стороны (менеджер фирмы-застройщи-

ка и клиент) договорились о цене (например, 1000 $/м2), но при
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этом представитель компании предлагает оплатить 800 $/м2 офи-
циально, по договору, а оставшуюся сумму — в виде «боковика»
(купить «страховой полис»; подписать договор о выполнении до-
полнительного ремонта или отделки; перевести 800 $/м2 на счет
«Рогов и Копыт», а 200 $/м2 — оплатить в кассу «Инвеста» или во-
обще передать эти деньги руководителю (менеджеру) под распис-
ку или гарантийное письмо фирмы). К сожалению, подобные
вещи практикуются в большинстве строительных и риэлтерских
компаний, и самой надежной формой оформления «боковика» яв- j
ляется не расписка, а договор займа с особыми условиями, кото-1
рый подписывает сотрудник фирмы, непосредственно принима-
ющий у Вас «боковые» деньги (чтобы было в случае чего с кого
спросить).

Возможен также вариант «страховика», т.е. фиктивного страхо-
вого полиса, а вот с «гарантийными письмами» от фирмы лучше не
связываться — это простая, ничем не обеспеченная бумажка.

9. Немотивированное повышение цены.
Обычно в тексте договора, который компания-застройщик

предлагает подписать клиенту (об экспертизе подобных соглаше-
ний у нас пойдет речь в разделе 5.5) указывается фиксированная
стоимость 1 кв. м общей строительной (по проекту) площади
квартиры, которая является якобы окончательной и изменению
не подлежит. В случае, если фирма предоставляет рассрочку пла-
тежа, то определяется либо график оплаты (например, 50% по
цене 1000 $/м в момент подписания договора, 25% по 1020 $/м не
позднее 01.04.2006 г., 25% по 1030 $/м не позднее 01.08.2006 г.),
либо определенная процентная ставка (например, 1,5% в месяце
оставшейся суммы). Однако в процессе исполнения инвестици-
онного проекта застройщик пытается, в отдельных случаях значи-|
тельно, в пределах 150—200 $/м, повышать стоимость квадратно-
го метра. Обычно это делается не с целью извлечь дополнитель-1
ную прибыль, ибо такие действия всегда наносят ущерб репутации
компании, а в результате неправильных расчетов «экономики»
проекта или существенного ухудшения конъюнктуры рынка. Для
получения с клиента лишних сумм обычно фабрикуются обстоя-
тельства «форс-мажор», о которых речь пойдет ниже.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных неправомерных дей-
ствий со стороны застройщика, лучше всего находить варианты со
сроком сдачи дома через 6—9 месяцев (2—3 квартала вперед), ибо
окончание строительства через год, а тем более через два одно-
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злачно приведет к повышению цен: например, одна фирма стро-

Й Т на одной улице два абсолютно одинаковых дома: квартиры в
первом корпусе продаются по 1100 $/м2 со сдачей через полгода,

в 0 втором же — по 1000 $/м2 через год. Желающие сэкономить
должны иметь в виду: все равно придется заплатить по 1100 $/м2,
только Вы будете лишних 6 месяцев жить на чемоданах и трепать
себе нервы.

10. Беспроцентные кредиты у населения.
При реализации рассматриваемой схемы организация-заст-

ройщик (чаще всего кооператив или коммандита) привлекают
средства большего числа клиентов, чем в доме (коттеджном по-
селке) имеется квартир (таунхаузов, домов). В дальнейшем полу-
ченные деньги инвестируются в другие коммерческие проекты,
т.е. прокручиваются, а с приближением «часа расплаты» фирма
сознательно фабрикует обстоятельства непреодолимой силы
(форс-мажор), при наступлении которых она не может выполнить
взятые на себя обязательства, и в лучшем случае возвращает до-
верчивым гражданам полученные от них год-два назад и, естест-
венно, уже обесценившиеся средства. Таким образом, организа-
ция-застройщик не берет для своей коммерческой деятельности
банковский кредит под высокие проценты, а «работает» (полно-
стью или частично) на деньгах своих клиентов.

11. Ограничение законных прав клиентов.
Согласно ст. 382—390 ГК РФ любой участник инвестиционно-

го процесса, в первую очередь приобретатель жилья, заключив-
ший первичный договор с застройщиком, имеет возможность воз-
мездной переуступки требования квартиры (таунхауза, коттеджа)
третьим юридическим или физическим лицам по рыночным (до-
говорным) ценам, сложившимся на момент подобной уступки.
Однако зачастую девелоперские и риэлтерские фирмы искусст-
венно ограничивают это законное право приобретателя: в тексте
соответствующего договора (подробнее см. раздел 5.3) указывает-
ся, что переуступка возможна только с письменного разрешения
(или согласования, что то же самое) компании-застройщика. На-
пример, сложилась такая ситуация: на первоначальном («стадия
к°тлована») этапе строительства гражданин оплатил право требо-
вания квартиры по 800 $/м, а через полтора года, за месяц до сда-
"•Идома Госкомиссии, решил перепродать жилье за 1600 $/м, т.е.
Получить 100% от вложенных средств, или, выражаясь иначе, «два
К » , что вполне возможно при нынешней благоприятной

71
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конъюнктуре рынка. Как известно, на каждую покупку есть свой
покупатель, но в первичном договоре, который гражданин подпи-
сал со строительной компанией, были ограничения его права: пе-
реуступка третьим лицам возможна только с разрешения застрой-
щика. При обращении в компанию незадачливому спекулянту
жильем сказали: разрешение дадим, но пусть новый соинвестор
оплатит разницу между первоначальной (800 $/м) и нынешней
(строители не стали заниматься откровенным грабежом и обозна-
чили ее как 1200 $/м) стоимостью квадратного метра.

Также много нарушений прав клиентов встречается в комман-
дитных товариществах и жилищных кооперативах: в первых сра-
зу, формально в соответствии с законом, устанавливается двухсту-
пенчатая структура: наряду с участниками, осуществляющими
предпринимательскую деятельность (организаторы, руководство
и их подставные), в компанию входят вкладчики (коммандитис-
ты), не принимающие участия в управлении товариществом и
имеющие право только принести свои деньги. В ЖК и других по-;
требительских кооперативах дело обстоит немного по-иному:
формально все члены кооператива равноправны, однако при при-
еме обычно оговаривается, что пайщик приобретает право голоса
только после полной уплаты взноса (что, естественно, противоре-
чит Закону № 215-ФЗ о накопительных кооперативах).

Теоретически в ЖК (точно так же, как и в ТСЖ, ЖСК, ДСК,
ГСК, садовом товариществе и т.д.) можно устроить «революцию»,
т.е. переизбрать на общем собрании (конференции) правление,
ревизионную комиссию, назначить новых бухгалтера и комендан-
та, однако, как сказано в известной песне, «настоящих буйных
мало, вот и нету вожаков»: большинство пайщиков до окончания
строительства не знают друг друга вообще.

12. Дополнительные поборы с клиентов.
Все без исключения компании — участники инвестиционного

процесса практикуют «сверхнормативные» поборы со своих кли-
ентов, предлагая на разных этапах исполнения договора внести
дополнительные суммы, которые не входят в оговоренную сторо-
нами стоимость квадратного метра (например, 1000 $/м). Случай
повышения цен под обстоятельства форс-мажор, о котором шла
речь выше, мы здесь рассматривать не будем, так как этим злоупо-
требляет далеко не каждая риэлтерская и девелоперская фирма,
а остановимся на тех статьях расходов, которые потенциальны^
клиентам нужно учитывать, особенно если деньги на покупку
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квартиры — действительно последние. В целом внесение всех вы-
шеуказанных платежей повышает стоимость метра на 6—8%, т.е.
в нашем примере Вы заплатите не 1000 $/м (точнее говоря, 990,
о которых кричит реклама, а 1060—1080. Итак, на какие дополни-
тельные поборы нужно обратить внимание и выяснить их величи-
ну еще до подписания договора?

• замеры площади РТИ(БТИ)
В тексте договора обычно указывается и оплачивается ориенти-

ровочная (строительная) площадь объекта, однако после возведе-
ния здания она обычно оказывается меньше (в среднем на 1-3%).
Недобросовестные компании обычно устанавливают нижний пре-
дел (2-3%) расхождения проектной и реальной площадей, при не-
достижении которого перерасчет не производится. Например, Вы
заплатили за 100 кв. м, однако фактически, в результате замеров
бюро Ростехинвентаризации (бывшего БТИ), площадь квартиры
оказалась 98,02 кв. м, и компенсацию разницы никто не вернет. На
практике встречается и другой случай: после замеров площадь со-
ставила якобы 103,14 кв. м, и застройщик требует, если порог рас-
хождения 2—3% не был установлен или превышен, доплатить за
лишний метраж. Если Вы не поленитесь самостоятельно тщатель-
но измерить все помещения своей квартиры, то цифры могут ока-
заться не те (например, 100,22 м), что заявлены техником БТИ (по-
следний, естественно, получает из дополнительно внесенных кли-
ентами денег свой небольшой процент). Кроме того, некоторые
застройщики пытаются включить в общую площадь жилья летние
помещения (балконы и лоджии), что с 01.03.2005 г., с введением в
действие нового ЖК РФ, не допускается.
Е • оплата нотариального оформления и регистрации
I Как уже говорилось выше; оформление договоров купли-про-

Дажи или передачи квартир в новостройках не требуют нотариаль-
ного оформления, и взимание нотариусом платы за техническую
работу (0,5—1% от стоимости, указанной в договоре) с клиента —
явное нарушение закона! Единственно, за что требуется запла-
тить — это заверение нескольких видов документов, необходимых
№я госрегистрации, однако стоят такие действия смехотворно
Мало - 800-1000 руб. с квартиры.

Также с покупателя жилья иногда требуют деньги за учетную ре-
Гистрацию инвестиционного договора. Во-первых, такая на сего-
дняшний день обязательной не является (хотя желательна для кли-
еь1та), во-вторых, плата за нее тоже невелика — 500—1000 рублей.
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Естественно, оплачивается и государственная регистрация до-
говора долевого участия в строительстве в соответствии с Законом
№ 214-ФЗ — на момент написания настоящей книги она состав-
ляет 500 руб. с человека.

• оплата перевода денег через банк
Как уже говорилось выше, самым оптимальным видом плате-

жа за квартиру является внесение наличных рублей на расчетный
счет компании, реквизиты которого указаны в договоре. При этом
банк, где расположен счет, не должен взимать дополнительную
комиссию за зачисление суммы. Однако на практике, особенно
при расчете в СКВ (долларами или евро), а также по безналу, с Вас
могут потребовать дополнительную комиссию, доходящую иногда
до 2% от величины платежа (например, чтобы на счет фирмы за-
числили 100 тыс. долл., надо перевести по безналу 102 тыс.), или
суммму в рублях по явно невыгодному курсу: ЦБ + 1-2%.

• оплата коммунальных платежей
Очень часто квартплату начинают начислять с даты принятия

объекта Госкомиссией, а также компания-застройщик требует оп-
латить услуги некоего ЧОП «за охрану дома и территории». Такие
поборы незаконны: коммунальные платежи взимаются только со
дня подписания соответствующего договора с муниципальной
эксплуатационной организацией (ДЕЗ, РЭУ, ЖЭК) или регистра-
ции на объекте ТСЖ — товарищества собственников жилья.
Именно с этого момента (а не с принятия дома!) квартплата обыч-
но берется за 4 месяца вперед.

• обязательство вступить в ТСЖ
Иногда в тексте договора сказано, что клиент берет на себя обя-

зательство вступить после окончания строительства в создаваемое
для управления объектом (кондоминиумом) Товарищество собст-
венников жилья (при этом подразумевается оплата, помимо «ком-
муналки», вступительных и членских взносов, правда, неболь-
ших) . Такое положение договора незаконно — в соответствии со ст.
143 ЖК РФ участие жильцов в ТСЖ — их право, а не обязанность,
и на величину квартплаты подобное «членство» не влияет.

• оплата посреднических услуг по оформлению документов
Иногда компания навязывает клиенту свои платные услуги по \

оформлению комплекта документов в собственность, причем
по явно кабальным ценам, доходящим до 2% от стоимости квар-
тиры, таунхауза или коттеджа (в Москве, например, все необхо-
димые действия можно выполнить за 600-800 $ и 4-6 в
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Такое положение договора явно противоречит Закону РФ «О защите
прав потребителей»*, однако застройщик имеет реальные возможно-
сти «заволокитить» процесс независимого оформления, и при назна-
чении общей стоимости работ в пределах 1200—1500 $ все-таки, как
показала практика, лучше воспользоваться такими явно навязанны-
ми услугами, а не искать счастья (или правды) на стороне.

В настоящем разделе авторы попытались рассмотреть и систе-
матизировать основные явные или скрытые схемы обмана приоб-
ретателей нового жилья, начиная с откровенно мошеннических и
заканчивая относительно честными. Далее у нас пойдет речь о
том, как выбрать и проверить строительную (девелоперскую) ком-
панию, которая хоть и использует указанные методы, но делает
это все-таки в рамках закона и не выходит за пределы разумного.
Перечень организаций, имеющих меньше всего замечаний со сто-
роны клиентов, приведен в Приложении 1 нашей книги.

5.2. Основные действия недобросовестных риэлтеров

Наши читатели, в том числе и практикующие риэлтеры, кото-
рые знакомились с предыдущими книгами из серии «Сделки с не-
движимостью» (а в 1997—2005 гг. их вышло четырнадцать) навер-
няка заметили, что в ранее выпущенных изданиях авторы практи-
чески нигде не поднимали вопросов нетактичного поведения
агентов, маклеров и брокеров по отношению к своим заказчикам,
считая такой материал нарушением правил корпоративной этики.
Однако молчать более нельзя — в последний год-два мы оказались
буквально захлестнуты жалобами клиентов агентств, в первую очередь,
позиционирующих себя в качестве «крупных», «известных» и «самых
надежных», которые, очень мягко выражаясь, не оправдали своих
рекламных ожиданий и не выполнили обязательств перед доверив-
шимися им людьми. Именно о таких, нечестных и неэтичных, схе-
мах работы с клиентами и пойдет речь ниже. О том же, как выбрать,
°Ценить и проверить действительно компетентных и достойных ри-
элтеров, У нас пойдет речь в следующих разделах настоящей главы.

Итак, чего следует опасаться при работе с недобросовестными
Посредниками на рынке вторичного жилья?

* Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» (в редак-
ЧИи от 02.11.2004 г.).
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• лукавого расчета комиссионных
• заведомо невыгодных договоров
• изменения предварительных договоренностей
• неснятия объекта с продажи
• невозвращения предоплаты или документов
• некачественного или незаконного оформления
• психологического прессинга менеджеров.
Давайте рассмотрим эти и другие подобные риски подробнее.
1. Расчет комиссионных.
Всем из нас понятно, что на общественных началах ни одно

агентство недвижимости или частный маклер работать не будут, по-
этому Вам необходимо знать порядок исчисления комиссионного
вознаграждения (маржи) риэлтеров, а также порядок и сроки полу-
чения такового с клиентов. Здесь возможны два основных варианта:

• процент от абсолютной стоимости объекта
Обычно на Ваш прямой вопрос, каков размер комиссионных,,

сотрудник агентства отвечает: 3—5 % от проданной (оценочной)
стоимости или 3 % с каждой из квартир при альтернативе. Такой
подход к исчислению маржи получил название «джентельмен-
ский». Однако не спешите радоваться: зачастую подобные пред-
ложения — всего лишь дешевый входной билет. Особо следует
опасаться всевозможных «благотворительных» организаций с ко-
миссионными 2-3 процента за все», к тому же недобросовестный
риэлтер сможет скрыть от клиента реальную сумму сделки, что
очень часто и делается.

• разница между продажной и скупочной ценой
При работе по указанной схеме, получившей название «жлоб-

ская», риэлтер говорит продавцу, что маржу с него вообще не бе-
рут, а услуги агентства оплачивает покупатель. Последнему же
льют в уши, что комиссионные удерживаются с продавца, а раз-
ница цен идет на накладные расходы. А агент пытается уговорить
продавца снизить цену (или, например, жильцов коммуналки по-
ехать в более скромные квартиры), причем покупателю квартира
выставляется по максимальной рыночной цене (правда, с возмож-
ностью торга). Работая по этой схеме, опытному маклеру удается
получить комиссионные до 15—20% от абсолютной стоимости
объекта (в среднем получается 7—10%). На практике обычно при
первом обращении в фирму клиенту называют небольшой пер"
вичный процент, а в дальнейшем работа ведется по описанной
схеме (разница между продажной и скупочной ценой).
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2. Обязательный эксклюзив.
Договора с клиентами, которые предлагают подписать боль-

шинство риэлтерских фирм, бывают разных видов и уровней, в за-
висимости от того, что за услуги оказывает агентство и какие га-
рантии оно хочет получить. Для потенциального продавца объек-
та таких уровней три:

• простой договор поручения (маклерский)
В соответствии с ним агентство берет на себя обязательство

найти покупателя на объект (квартиру, комнату, дом, нежилое по-
мещение) в сроки и по цене, устраивающих клиента. При этом за-
казчик (владелец недвижимости или его доверенное лицо) обязу-
ется не обращаться в другие фирмы (в договоре обычно оговари-
ваются штрафные санкции), а риэлтеры никакой ответственности
за неисполнение обязательств, в первую очередь по срокам, не не-
сут. При этом комиссия (вознаграждение) агентства обычно фор-
мируется либо «джентельменским» (3—5% от продажной цены),
либо «жлобским» (например, хозяин хочет получить за квартиру
75 тыс $, а риэлтеры выставляют ее за 85 тыс $, с возможностью
торга) способами.

• мягкий эксклюзивный договор
В этом случае, чтобы обезопасить себя от обращения клиента

в другую фирму или попыток последнего найти покупателя само-
стоятельно, риэлтеры предлагают хозяину сдать на ответственное
хранение в агентство оригиналы правоустанавливающих доку-
ментов на объект (полностью или частично). Штрафные санкции
для недобросовестных клиентов здесь также имеют место быть, а
фирма, по аналогии с маклерским договором, никакой ответст-
венности по срокам и условиям сделки не несет — в лучшем слу-
чае, если покупателя найти не удастся, риэлтеры возвращают хо-
зяину оригиналы документов, в худшем — либо требуют оплату
за свои некачественные услуги, либо настойчиво предлагает «про-
лонгировать» договор, оригиналов «правоустановки» при этом не
возвращая (поводы всегда найдутся).

• жесткий эксклюзив
Такой вид договора выгоден в первую очередь для заказчика —

вНем предусматривается взаимная ответственность сторон. Кли-
е н т не просто сдает оригиналы документов на хранение в агент-
Ство, а помещает их в банковскую ячейку (подробнее об этом см.
РазДел 5.5). Фирма же, в обеспечение взятых на себя обязательств
"Р°Дать объект к указанному сроку, закладывает в этот же сейф
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небольшую предоплату — порядка 300-500$. Оговариваются два
условия вскрытия ячейки — до истечения срока действия догово-
ра это могут сделать совместно хозяин и сотрудник агентства, по-
сле окончания (риэлтеры не нашли покупателя) — только владе-
лец объекта, т.е. заказчик. К большому сожалению, агентства не- i
движимости, особенно крупные, на подписание такого договора
не соглашаются, предлагая клиентам, «мягкий эксклюзив».

Практика работы с клиентами, изложенная выше, является об-
щеупотребительной и, с отдельными оговорками, соответствует
обычаям делового оборота (как это принято на рынке). Однако
некоторые крупные, точнее говоря, «понтовитые» компании сра-
зу и категорично предлагают продавцам «мягкий эксклюзив», за-
являя при этом, что «все агентства работают только на таких ус-
ловиях. Не хотите, продавайте свои квартиры сами». Подобным
образом клиентов с начального этапа сотрудничества вводят в за-
блуждение и ставят в невыгодные, жесткие рамки. К тому же в не-
которых фирмах не обеспечивается должный порядок хранения
оригиналов «эксклюзивных документов», что приводит к различ-
ным злоупотреблениям со стороны рядовых сотрудников, в пер-
вую очередь внештатных (подробнее об этом речь пойдет ниже).

3. Невыгодные договора.
«Клиент, не защищенный юридически, представляет собой тряп-

ку для моих дорогих ботинок» — такую интересную мысль выска-
зал директор одного из крупных агентств недвижимости в при-
ватном разговоре, и в этом есть большая доля правды, ведь прак-
тически все договоры и соглашения, которые предлагаются для
подписания в риэлтерской фирме, составлены по принципу
«мягко стелят, да жестко спать» — формулировки пунктов не
вызывают опасения заказчиков, однако их юридическая сущность
выгодна, естественно, маклерам.

Давайте рассмотрим общие признаки опасности заведомо не-
выгодного договора (более подробно об этом у нас пойдет речь в
разделе 5.5).

• предложение «присоединения»
Во многих риэлтерских фирмах, в первую очередь крупных,

агенты и менеджеры не хотят вносить в договор никаких измене-
ний, мотивируя это тем, что «у нас разработана стандартная ф°Р~
ма». Подписание такого, явно невыгодного соглашения будет в
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дальнейшем трактоваться в соответствии со ст. 428 ГК РФ как
присоединение, что значительно сокращает возможность дальней-
шей судебной защиты клиента.

• неполнота и полисемия
Вне зависимости от типа предлагаемого договора, его форму-

лировки должны полно и однозначно отражать взаимоотношения
сторон. Именно неполнота (в отдельных случаях — излишняя за-
груженность «балластными» фразами) и полисемия (возможность
многозначности трактовки) приводит в дальнейшем к тому, что
привлечь не выполнившее свои обязательства агентство к ответ-
ственности не представляется возможным.

• бессрочная кабала
Очень часто в тексте договора, который предлагается подпи-

сать клиенту, особенно если это эксклюзив, сознательно не ука-
зывается срок действия. Также используется принцип «преимуще-
ственного права продления» соглашения на тех же условиях (если,
например, за месяц до окончания срока действия договора ни
одна из сторон не высказала воли по его расторжению). Естест-
венно, и то, и другое, крайне не выгодно для клиента.

• дополнительные соглашения
Очень часто клиента «лечат» так: «На основной договор не обра-

щайте внимания, в нем приведены ритуальные фразы, а фактически
наши договоренности будут указаны в дополнительном соглашении».
Заказчик верит сказанному и особо не вникает в суть основного
договора... Иногда используется и прямо противоположная такти-
ка: когда клиент детально ознакомился с главным текстом, ему на
подпись, иногда чисто автоматически, подпихивают несколько
«допиков», естественно, явно невыгодных.

• подписание неуполномоченным лицом
' Во многих агентствах, особенно крупных и имеющих филиалы,

риэлтеры сразу «стелят соломку» на случай неисполнения взятых на
себя обязательств следующим образом: договор с клиентом подписы-
вает (по пока действующей доверенности) сотрудник (агент, маклер,
брокер), который в штате фирмы вообще не состоит! В случае возник-
новения конфликтной ситуации такой «пролетарий умственного тру-
Да» ложится на дно (чаще всего просто переводится в другой филиал
или «командируется» в дружественную фирму), а руководители
«проштрафившегося» агентства либо откровенно «футболят» клиен-
та — «подписывали договор с Пидерштейном, его и ищите», либо раз-
ВоДят руками и сетуют на неправильный подбор кадров...
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Новую схему квартирного кидалова обкатывают сегодня на москвичах не-
добросовестные риэлтеры. Подобно карточным шулерам, они дают возмож-
ность клиентам один раз получить деньги, а потом их отбирают. А чтобы уйти
от суда, аферисты направляют клиента к своим внештатным сотрудникам.

Схема такого отъема денег с самого начала шита белыми нитками и вроде
бы рассчитана на простаков. Но в сети пройдох попадают и образованные,
умные люди.

Такими жертвами стали заведующий подстанцией «скорой помощи» Ю. и
его жена — врач-психиатр. Казалось бы, знатоки людей и человеческих душ.
Но это не помешало им лишиться денег и остаться без жилья. От наглого квар-
тирного мошенничества не застрахован никто.

Все началось с наследства матери, которое Ю. получил в прошлом году
после ее смерти. Ему, врачу, очереднику города, долгожителю коммуналки,
ожидающему улучшения жилусловий с 1998 года, досталось настоящее со-
кровище — однокомнатная квартира на ул. Юных Ленинцев. Квартиру вмес-
те с комнатой решили продать, а на вырученные деньги приобрести отдель-
ное трехкомнатное жилище.

Обзвонив разные риэлтерские компании, Ю. остановил выбор на фирме
«П», где квартиру обещали продать за максимальную цену — 78 тысяч долла-,
ров (в то время как другие компании давали за его «однушку» 62—66 тысяч).
На крючок собственной алчности жертвы клюют безотказно. Но это только
первый крючок.

Риэлтеры разместили информацию о своей фирме в Интернете, в кото-
рой красиво расписали какие они профессиональные, солидные, легальные,
а их деятельность застрахована. Ю. такой сайт нашел, прочитал и не заметил,
как мошенники пустили ему пыль в глаза.

Офис компании находился на Страстном бульваре, недалеко от станции
метро «Пушкинская». Латунная вывеска, евроремонт, комнаты для перего-
воров, кругом компьютеры и охрана, клиентам предлагают кофе и чай.

Ю. представили агента — Некоего Б., молодого человека лет 30. Говорил
он только то, что хочет слышать клиент.

«Зачем вам продавать сразу и квартиру и комнату? — увещевал Б. — Про-
дайте только квартиру. Доплачивать придется немного, зато купите прилич-
ную «двушку» или «трешку». — подошел к компьютеру и извлек из него длин-
ный список с адресами и ценами возможных вариантов. — Будет у Вас и квар-
тира, и комната, а если повезет, то как очередник получите еще и бесплатную
квартиру от города.

В общем, договор был подписан.
Дальше жулики действуют по накатанной схеме. Они убеждают клиентов

не покупать готовое жилье на вторичном рынке («Это опасно: невозможно на
сто процентов проверить чистоту квартиры, в которой уже кто-то жил»),8

вложить деньги в строительство жилья на нулевом цикле («Чистота таких
сделок гарантирована»).

Доля правды в этих словах есть. И клиенты, как правило, соглашаются
инвестировать деньги в строительство. Согласился и Ю. у



•

Глава 5 ВАС ОБМАНЫВАЕТ ФИРМА 139

Поисками объекта инвестирования заниматся все тот же Б. Он предлагал кли-
енту разные варианты, но уже в виде чертежей на проспектах. Когда клиент нахо-
дит подходящий вариант, ему сообщают: «Покупатель на вашу квартиру найден».

Расчет мошенников на алчность срабатывает безотказно. В предвкушении
больших денег заказчики торопятся и забывают проверить фирму, в которую
^вкладывают деньги. И не обращаются к юристам. Квартиру компания продала,
как и обещала, за колоссальные деньги — 76,5 тысяч долларов. (Не исключено,

I что мошенники заплатили ему свои, а квартиру оформили на подставных лиц.)
Не выходя из банка IO. расплатился со своим риэлтером: 2 тысячи долла-

ров — за услуги по продаже квартиры, еще 2 — за инвестиционный до/овор.
У него осталось 72,5 тысячи.

Три дня деньги лежали дома. Ю. ждпл. когда Б. позовет заключать ннвес-
, тиционный договор.

Позвал. Передача денег проходила не в фирме и не в банке — в кафе,
финальный выход мошенника был по-бендеровски безупречен.

— «Время позднее, кассу уже сняли, — сказал он, — я Вам дам расписку, а
приходный ордер курьеры подвезут к Вам утром домой. Если Вас не затруднит,
отдайте расписку им.»

Вечером Ю. отдал Б. деньги, утром — расписку. К этому моменту риэлтер
адя клиента был уже как родной. А через несколько дней узнал, что строй-
Вольной компании «С» нет. Дом, в который он вложил деньги, строит другая
фирма. А Б. и след простыл.
[; Данилов обратился в ОБЭП Центрального округа Москвы.

— «Б. — нештатный сотрудник, за то, что он делал, компания ответст-
венности не несет», — открестилась от «специалиста» замруководителя фир-
мы JI. (кстати, на договоре Ю. с «П» красуется ее подпись).'

После этих слов ход следствия изменился в корне.
— «Если бы Б. был штатным сотрудником фирмы, мы бы возбудили дело про-

тив компании. Но поскольку он работал вне штата —уголовное дело мы можем
'возбудить только лично против него», — объяснили в ОБЭПе. Дело против Б.
^Куждено, но что толку?..

— «Я много раз слышал, что риэлтеры своих клиентов кидают. И был на-
тюроже: ждал, когда меня начнут обманывать. Оказалось, что это делали с
Щмого начала», — сокрушается Ю.
• Лицензия, которая висела в офисе, оказалась недействительной. Информа-

ЗДОя в Интернете — тоже. На сайте мошенники утверждали: «Компания является
членом Российской гильдии риэлтеров, что является дополнительной гаранти-
ей надежности и бсюпасности для клиентов при оформлении сделки. Теперь Ю.
знает: в какую бы гильдию риэлтеры не входили, гарантий это не дает. Никаких.
• А в компании «Я», где по договору была застрахована профессиональная

Деятельность фирмы, его просто послали в пешее эротическое путешествие...
На Страстном бульваре, в том же доме висит сейчас новая латунная вывеска —
jP*. Замом генерального директора которого являлась все та же г-жа Л. Дого-
воры инвестиционной компании «Р» близнецы-братья договорам с «П». Фир-
J°* меняются как перчатки. Ничего, по сути, не изменилось. Только люди, за-
•ветившиеся в сделке, почти все уволились. Клиентам здесь по-прежнему рады.
Импредлагают кофе, чай и... свои услуги.

«АиФ-Москва»/
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4. «Убитые», «грязные» и «паленые» варианты.
Под этими жаргонными терминами подразумеваются объекты

(квартиры, комнаты, дома), которые предлагаются риэлтерами
наивным клиентам в первую очередь, однако имеют низкое каче-
ство или неустранимые недостатки (убитые), обременены скры-
тыми или явными правопритязаниями третьих лиц (грязные) или
прошли отмывку после криминального завладения (паленые). Ес-
тественно, что маржа агентства при сделке с такими вариантами
будет максимальной, а введенные в заблуждение приобретатели
получают, образно выражаясь, «дополнительный геморрой за свой
же деньги».

Существует и более «мягкая» форма подобных недобросове-
стных действий — мнимая или поверхностная проверка юриди-
ческой чистоты сделки со стороны фирмы. Клиенту в подобном
случае «поют народные частушки» типа — «комнату и хозяев мы
проверили, можно вносить аванс» или «мы с криминальными
квартирами не работаем в принципе». В дальнейшем, возможно
уже после совершения сделки, темная предыстория объекта
всплывает, и приобретателям приходится самостоятельно отду-
ваться по принципу «кто последний, тот и папа...».

5. Изменение схемы проведения сделки.
«Главное — ввязаться в серьезный бой, а дальше видно будет» —

этот наполеоновско-ленинский принцип исповедуют многие не-
добросовестные риэлтеры, предлагая потенциальным клиентам
заведомо нереальные или экономически невыгодные для себя ус-
ловия проведения сделки, особенно сложной (многоступенчатая
альтернатива, расселение коммуналки), только с целью «посадить
заказчика на крючок». В дальнейшем, по ходу реализации наме-
рений, исполнители (агентство) искусственно создают надуман-
ные трудности, и сценарий проведения сделки корректируется,
естественно, в пользу фирмы и в ущерб клиенту. У «суперпрофес-
сионалов», действующих подобным образом, существует много
схем, основными их которых являются:

• «чистая» продажа взамен «альтернативы»
Заказчик обращается в агентство с просьбой помочь совершить

ему альтернативный обмен. Фирма подписывает договор, назна-
чает стандартный размер комиссионных (по 3—5 % с каждой из
квартир — продаваемой и покупаемой), а после, ссылаясь на «объ-
ективные трудности», предлагает разбить сделку — не совершать
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две купли-продажи «одним пакетом», а сначала продать клиент-
ское жилье, особенно если в нем никто не прописан. В договор
вносятся дополнительные соглашения, комиссия увеличивается
до 6 % за одну квартиру, и она быстро продается.

• разбивка сложной сделки
В случае разъезда заказчиков из одной большой квартиры в две-

три, агентство через некоторое время «настоятельно рекомендует»
сделать обмен «одна на одну», например, продать клиентскую
трешку» и купить необходимую «двушку», а с «однушкой» пока по-
временить. Далее на приобретение недостающего жилья заключа-
ется уже новый, однозначно кабальный для заказчика договор.

в схема «вторичка-первичка»
В этом случае клиенту, желающему совершить альтернативу,

предлагают купить другое жилье (в новостройке, зачастую на ну-
левом цикле строительства). Подобная схема часто используется
в агентствах, одновременно работающих и на вторичном, и на
первичном рынках. Естественно, такая схема очень выгодна фир-
ме, ведь комиссия примерно такая же, а оформлять сделку намно-
го проще.

• «маринование» чрезвычайных клиентов
Если в лапы недобросовестных маклеров попадается заказчик,

у которого существуют действительно «срочные мотивы» прода-
жи недвижимости (при этом исполнитель знает «день икс», когда
клиенту нужны деньги), то в ход идут обещания продать объект
«за неделю до этого дня» по более высокой цене, заказчика сажа-
ют на эксклюзив (правда документально не обговорив «привлека-
тельную» цену), потом приводят несколько подставных, один из
которых даже вносит аванс (правда не продавцу, а в агентство). За
день-два до «икса» подобный лжепокупатель от сделки отказыва-
ется, а несчастный продавец остается загнанным в угол — деньги
нужны уже завтра!

Далее на объект приводят нового «покупателя» (на самом
деле это сотрудник фирмы), который готов тут же заплатить за
квартиру 75-80 % от ее реальной рыночной стоимости (в самых
Наглых агентствах к продавцу просто приходит директор с соот-
ветствующей суммой денег). Несчастный хозяин понимает, что
его надули — однако документы на жилье находятся «на эксклю-
зиве» в фирме, а денежная сумма, хоть даже и меньшая, нужна
была еще вчера...
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Уйти от риэлтеров В. не мог. Не потому что не хотел — они держали у себя
его деньги. Тонорар в размере 6 тысяч долларов, который, нимало не беспо-
коясь о том, что клиенту еще не нашли другое жилье, риэлтеры прикармани-
ли, как только квартира В. была продана (по сути дела, после этого они могли
уже не работать). А еще — залог в 2 тысячи долларов, да плюс 4 тысячи долла-
ров — т. н. плата за невыписку. «Эти деньги вам вернут, когда вы будете пере-
езжать», — пообещали актеру фирмачи...

Кстати, о выписке. По договору хозяева проданных квартир должны из
них выписаться и выехать в течение месяца. Настало время выписываться и
нашим героям. Просрочка угрожала им штрафом. За каждый день просрочки
В. должен был платить риэлтерам по 100 долларов.

Итог обращения в «солидную компанию» оказался плачевным. Сегодня
В. и его мама, по сути дела, бомжи. Из своей квартиры они выписались,

, а квартиру, в которую могли бы въехать, риэлтеры им так и не нашли.
— «Ну, куда же вы теперь?"— жалостливо спросили уходящего из конто-

ры В. сердобольные риэлтерши. — «Если что, опять приходите к нам».

«Московский комсомолец»

6. Неснятие объекта с продажи.
Способы «взятия на фу-фу», о которых пойдет речь ниже, направ-

лены против потенциальных покупателей, которые обращаются в
агентство с целью приобрести объект, по которому у фирмы есть экс-
клюзивный договор с продавцом (получается, что риэлтеры пред-
ставляют интересы последнего, а неискушенный приобретатель для
них — дополнительная «дойная корова»). После получения предо-
платы квартира с продажи не снимается, а выставляется, зачастую на
другой рекламный телефон и с небольшим изменением исходных па-
раметров, по более высокой цене. В случае появления очередного по-
купателя, готового, например, заплатить за вариант на 3 тыс. $ доро-
же, первому «пассажиру», возможно, вернут все полученное от него,
мотивируя разрыв сделки тем, что «продавец передумал (или поднял
Цену)». Естественно, в договоре (соглашении) между фирмой и не-
состоявшимся покупателем предусмотрено, что агентство не несет
ответственности за подобные действия продавца.

В похожей ситуации уличить нечистых на руку риэлтеров труд-
но, но можно. Попытайтесь внести в текст договора пункт, что в
Случае неснятия объекта с продажи фирма обязана выплатить
^траф в размере внесенной предоплаты (т. е. вернуть деньги в
дойном размере). Если компания отказывается это сделать
(в крупных агентствах так и бывает), то попробуйте привлечь своего
«Подставного» покупателя, предварительно, в течение 1—2 недель
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просматривая рекламу фирмы или вариантов (как уже говорилось
выше, объект выставляется на другой телефон, его параметры (но-
мер дома, площадь, этаж) немного изменяются, но показывается
все равно та же квартира). Идеальный случай — записать сцену
повторного показа, беседы с хозяевами и подготовку к внесению
новой предоплаты на диктофон.

Разновидностью указанной схемы является «прокрутка предо-
платы» — подробнее об этом речь пойдет в разделе 9.6 нашей книги.

7. Невозвращение предоплаты или документов.
Как известно, потенциальный покупатель является ключевой

фигурой рынка недвижимости — ведь все остальные его участни-
ки кормятся с денег приобретателей. Поэтому будущим хозяевам
«гарантированы» почет, уважение, любезность и обходительность
не совсем добросовестных риэлтеров... но только до того волную-
щего момента, когда определенное количество «открыточек к сто-
летию Бенджамина Франклина» перейдет из Вашего кармана в
руки партнеров по сделке. А потом, как утверждает народная муд-
рость, будет и суп с котом, и пирожки с котятами, а также боль-
шая головная боль за свои же деньги.

Такое же нежное и трепетное отношение у недобропорядочных
«суперпрофессионалов» и к своим «эксклюзивным» продавцам —
естественно, до тех пор, как оригиналы правоустанавливающих до-
кументов окажутся в сейфе фирмы (или в столе одного из сотрудни-
ков). Далее в ход идут всевозможные методы и приемы, которые мы
рассматриваем в этой главе, и, казалось бы, дело сделано...

Однако в реальности все обстоит немного сложнее. Зачастую
агентство просто не может выполнить свои обязательства перед
заказчиками (последние на изменение условий сотрудничества,
достигнутых «на берегу», при подписании договора не идут); либо
клиенты начинают понимать, что фирма, выражаясь фигурально,
«сахарит им мозги» и сотрудничество с этой организацией чрева-
то серьезными финансовыми потерями. Однако предоплата (в
случае покупателя) или документы (продавца) уже переданы, и
при разрыве отношений их врядли удастся получить назад.

Итак, каковы противоправные действия фирмы против вне-
сшего предоплату покупателя?

• препятствия к оформлению. Очень распространенная ошибка
покупателя заключается в том, что он сначала вносит в агентство
аванс (задаток), а только потом начинает заниматься экспертизой
документов по сделке (подробнее об этом смотрите главу 3). й
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в процессе таковой вскрываются подлинные или мнимые обстоя-
тельства, препятствующие оформлению (например, в дальнейшем
сделку можно будет признать недействительной, см. главу 4) и
клиент от варианта отказывается (перестраховывается или просто
боится), то агентство ему предоплату, скорее всего, не отдаст!
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• невыгодное соглашение о предоплате. В этом случае клиенту
(приобретателю) предлагают подписать такой предварительный
договор, (его существенными условиями являются: общая сумма
сделки и срок ее совершения), который заведомо невыполним.
Кроме того, в некоторых агентствах практикуют понятие «аванс» —
в соответствующем соглашении указываются всевозможные
штрафные санкции или даже присутствует фраза, сто «в случае
отказа покупателя от сделки аванс не возвращается» (что просто
юридически безграмотно).

Аналогичные приемы используются против продавца (отчуж-
дателя):

• окончание эксклюзива. В случае, если фирма по разным при-
чинам не успела продать недвижимость клиента до окончания
срока действия эксклюзивного договора, в ход идут различные
способы добровольно-принудительного продления последнего.
Это может быть и преимущественное право перезаключения, и
требование возместить накладные (рекламные) расходы, и «вти-
рание люльки» типа «у нас уже есть договоренность с покупателем,
вот только он уехал в отпуск». Отдельные, самые наглые риэлте-
ры просто не возвращают документы без объяснения причин.

• обстоятельства «форс-мажор». Иногда в жизни продавца,
заключившего эксклюзив, могут возникнуть непредвиденные
форс-мажорные обстоятельства^ которые делают совершение
сделки в разумные сроки невозможной (например, смерть или
пропажа без вести кого-либо из участников, пожар или затопле-
ние квартиры, снижающие ее рыночную стоимость и т. д.). В та-
ком случае недобросовестные риэлтеры документы могут не от-
дать, мотивируя это тем, что «пусть бумаги полежат у нас, сохран-
нее будут».

8. Незаконное или некачественное оформление.
Как уже говорилось выше, процедура покупки недвижимости

или любая «альтернатива» включает в себя проверку юридической
чистоты объекта, и только после проведения таковой можно вно-
сить предоплату. Недобросовестные риэлтеры, которые привык-
ли «экономить на спичках» (ведь стоимость нормально проведен-
ной экспертизы соответствует 0,3—0,8 % от цены объекта) могут
предложить клиенту в дальнейшем и аналогичное по качеству
оформление, которое может привести к значительному ущемле-
нию имущественных интересов последнего и деже признанию со-
вершенной сделки недействительной. При этом привлечь У
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или непосредственных исполнителей к какой-либо ответственно-
сти (имущественной, административной или даже уголовной) не
представляется возможным, ведь суть правоотношений сторон
сводится к поиску и подбору варианта сделки, а за предысторию
квартиры и взаимоотношения сторон агентство отвечает по прин-
ципу «как с гуся вода».

Некоторые крупные риэлтерские компании утверждают, что
принимают на себя ответственность за любые правовые послед-
ствия сделки, совершенной при их посредничестве, и даже выда-
ют клиентам красивый «сертификат». Однако в реальности это
очередной пиаровский трюк: к подобным предложениям стоит от-
носиться, руководствуясь известным заокеанским принципом:
«Такойрекламе верят дураки. Мы к ним не относимся».

Итак, какие «мины замедленного действия» могут поставить
Вам (по незнанию или чаще злому умыслу) «суперпрофессиона-
лы рынка недвижимости»?

• подделка вспомогательных документов
С целью экономии времени и денег недобросовестные агенты

могут изготовить и представить на регистрацию подложные справ-
ки БТИ, выписки из домовой книги, копии финансово-лицевого
счета (карточки собственника), справки из ИФНС об уплате нало-
га, разрешение из отдела опеки и попечительства. При крупных
фирмах даже существуют «отделы», которые не только поставили
изготовление этой липы на поток «для внутреннего использова-
ния», но и оказывают подобные услуги на сторону, т. е. другим ри-
элтерам или посторонним клиентам. В большинстве случаев под-
дельные документы регистраторами (чаще всего прикормленны-
ми) принимаются, по сделке выдаются подлинные Свидетельства
о праве собственности, а подлог всплывает в дальнейшем. Самый
невинный пример: продавцы утверждали, что задолженности по
квартире нет, иначе бы в ЕИРЦ не выдали соответствующие справ-
ки (которые на самом деле были изготовлены «на коленке»), а по-
купатель впоследствии, уже после всех расчетов, выясняет, что за
квартиру не платили в течение последних десяти лет.

• неправильное оформление «боковика»
В соответствии со ст. 220 Налогового кодекса (НК РФ, подроб-

нее смотрите главу 8) продавцу недвижимости, которая находится
У Него в собственности менее трех лет, невыгодно указывать в дого-
воре купли-продажи стоимость свыше 1 млн. рублей (35—36 тыс. $).
° реальности же объект стоит в большинстве случаев дороже,
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и приобретатель должен иметь гарантии того, что в случае растор- 1
жения сделки, по инициативе продавца он получит назад всю сум-
му. В большинстве фирм риэлтеры, вне зависимости от того, чьи
интересы (покупателя или продавца) они представляют, предла- j
гают оформить «боковик», т. е. разницу между фактически упла- j
ченной и договорной суммой, либо в идее расписки, либо внести
в договор положение, что «в случае расторжения сделки, по иници-
ативе продавца последний обязан предоставить покупателю жилье
аналогичных потребительских качеств». Ни тот, ни другой способ
не гарантирует защиту имущественных прав приобретателя (по-
дробнее об этом речь шла в главе 4). Однако недобросовестные
риэлтеры «льют в уши» последнему, что все в порядке.

• условия вскрытия банковской ячейки

В процессе закладки покупателем недвижимости реальной сум-
мы денег на ответственное сейфовое хранение в банке, риэлтеры,
зачастую без злого умысла, просто по незнанию, так формулируют
в дополнительном соглашении условия доступа продавца к ячейке,
что после исполнения последним своих обязательств он не может
забрать свои «кровные». Самый распространенный пример: при
альтернативе условием доступа «нижнего» продавца к сейфу явля-
ется предъявление не только оригинала своего договора купли-про-
дажи, но и нотариально заверенной копии альтернативного, что без
участия граждан, переезжающих из одной квартиры в другую, сде-
лать невозможно. А если отношения сторон не сложатся?

• оставление «тараканов»
Как уже говорилось в главе 4, бывшие собственники продан-

ного жилья могут из него не выписаться, и если риэлтером, кото-
рый подбирает квартиру с зарегистрированными в ней граждана-
ми (тараканами), не будут предприняты соответствующие меры
(обычно это удержание части денег с продавцов «под выписку»),
то покупателю своими силами и за собственные средства придет-
ся в дальнейшем таких людей выписывать по новому месту жи-
тельства (в случае наличия среди тараканов несовершеннолетних
детей это очень трудно сделать даже и в соответствии с новым
Жилищным кодексом).

• неверное налоговое планирование
Недобросовестными или неопытными агентами так разраба-

тывается тактика проведения сделки, что в дальнейшем продавШ»
(а чаще всего — альтернативщики) попадают под необходимое
уплаты очень больших налогов, чего в принципе можно было
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законными методами избежать. Подробнее об этом пойдет речь
в разделе 8.5 нашей книги.

9. Психологический прессинг в адрес клиентов.
Театр, как известно, начинается с вешалки, а любая организа-

ция, оказывающая клиентам (все равно, частным или корпора-
тивным) различные услуги — с отношения к последним.

Агентства недвижимости не являются исключением, и в неко-
торых из них, особенно крупных и известных, можно встретить не
только подход «вас тут много, а я один», но и откровенное «лече-
ние мозгов», зачастую с применением психологических методик
воздействия на подсознание человека, взятых из арсенала техник
НЛП (нейролингвистического программирования), приемов про-
даж сетевых компаний или даже работы тоталитарных сект. Прак-
тика показывает, что самые «лучшие» риэлтеры среднего звена
(брокеры, начальники групп и отделов, заместители руководите-
лей), непосредственно работающие со «сложными» заказчиками,
зачастую занимались ранее продажей гербалайфа, таймшер-сер-
тификатов, других «ерундукторов» или «фуфлометов», а также
оказывали услуги в области экстрасенсорики, эзотерики, нетради-
ционной медицины или хотя бы классической психотерапии.

Кроме того, многие сотрудники фирм пускаются для привле-
чения наивных клиентов во все тяжкие, используя известный
принцип доброго доктора Геббельса — «чем наглее ложь, тем боль-
ше ей верят» — это касается не только «надежности» и «солиднос-
ти» агентства, но и параметров предлагаемых объектов (почти все-
гда завышаются их потребительские качества), а также сроков и
условия проведения сделки. А после того, как наивный заказчик
подписал договор, передал на эксклюзив документы или внес пре-
доплату, отношение к нему меняется на прямо противоположное.
Впрочем, об этом уже шла речь выше.

Авторам не хотелось бы, чтобы у читателей после ознакомле-
ния с материалами этого раздела пропало бы желание работать с
риэлтерами, а тем более совершать какие-либо сделки с недвижи-
мостью вообще. К счастью, в распоряжении подготовленных,
здравомыслящих и разумно осторожных клиентов есть возмож-
ность обойти все подводные камни и мины замедленного дейст-
вия, обозначенные на этих страницах, и найти действительно на-
дежных специалистов, которым можно доверить ведение своей
сделки. О том, как это сделать, пойдет речь в следующих разделах
э той главы.
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5.3. Комплексная проверка юридического лица

В процессе ведения операций с недвижимостью Вам, уважае-
мый читатель, придется сталкиваться с тремя основными типами
юридических лиц (фирм, компаний, организаций) — девелопера-
ми, риэлтерами, владельцами.

Первые из них обычно продают построенные (или проинвес-
тированные) объекты на первичном рынке; вторые — оказывают
посреднические услуги по реализации всех типов жилых и нежи-
лых помещений, третьи сами являются юридическими владельца-
ми объекта или потенциальными приобретателями Вашей недви-
жимости «для себя». Естественно, комплекс работ по проверке
вышеуказанных фигурантов рынка будет отличаться — самая
сложная и подробная экспертиза об этапах которой пойдет речь
ниже, осуществляется при взаимодействии именно с девелопер-
ской (строительной) компанией — ведь в этом случае, Вы рискуе-
те полной стоимостью объекта, который намерены приобрести.

Итак, что включает в себя комплекс работ «фирма»?
• проверка фирменного стиля компании
• выяснение деловой репутации
• посещения стройплощадки и офиса фирмы
• анализ атрибутики компании
• проверка финансового состояния (платежеспособности)
• юридическая экспертиза договоров.
Часть указанных этапов, конечно, можно выполнить самосто-

ятельно, особенно если Вы обладаете здравым смыслом, комму-
никативными способностями и большим жизненным опытом.
Однако отдельные действия требуют привлечения профильных
специалистов (независимого риэлтера, строительного эксперта,
бухгалтера-аудитора, а чаще всего квалифицированного юриста).
Конечно, их услуги стоят недешево, но и «цена вопроса» тоже вы-
сока — остаться без квартиры и без денег не просто, а очень про-
сто. Итак, давайте рассматривать алгоритм наших совместных
действий подробнее.

1. Фирменный стиль компании.
Выявление подлинного лица фирмы начинается, как это не ба-

нально звучит, с анализа ее рекламной кампании, точнее говоря,
image creation — усилий по насаждению положительного имиджа.
Уже на этом этапе можно распознать «неделовую» контору повы-
шенной опасности и просто не тратить свое личное время на
общение с ее представителями, какими бы интересными по цене
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и заманчивыми по форме подачи информации ни казались бы
фирменные предложения. Итак, на что следует обращать внима-
ние в первую очередь?

• указание рекламных телефонов
Определите по номерам, указанным в рекламе, к какому типу

(городские, коммерческие операторы, прямые мобильные) они
принадлежат (в Москве это делают по базе данных МГТС, см. раз-
дел 3.2). Самый неблагоприятный случай — телефоны сотовые
или квартирные диспетчерские — в случае чего концов на такую
фирму впоследствии не сыскать. Кроме того, некоторые компа-
нии указывают координаты «филиалов» или даже «представи-
тельств» в регионах и за рубежом. Не поленитесь позвонить и туда.

• анализ интернет-сайта
При первом звонке по рекламному телефону сразу спросите ад-

рес компании в сети (подразумевается, что он должен быть). Далее
проанализируйте наполненность сайта, его обновление, список
контактов и партнеров, посмотрите разделы «про нас пишут» и
официальную книгу отзывов (естественно, негативные мнения о
деятельности фирмы туда не попадают, а присутствует явная за-
казнуха, причем сделанная зачастую в едином стиле). Кроме
того, в любой поисковой системе (Яндекс, Рамблер) сделайте не-
зависимый запрос, например, «Инвестиционная корпорация F&C
development» (что, кстати, может негласно расшифровываться «Факиш
и кукиш вам, а не квартиру») или «новостройки в Мухоранске, мик-
рорайон Ново-Долбуново». При просмотре открывшихся ссылок
можно натолкнуться и на форумы обманутых пайщиков той самой
«F&C», и на координаты адвокатов, ведущих соответствующие дела
в судах... А Вы говорите, надежная компания!

• сбор рекламных носителей
При посещении офиса или даже стройплощадки любой сотруд-

ник фирмы охотно выдаст Вам «дезкомплект» рекламных букле-
тов, а также всякую «приблуду» в виде папочек, ручек, календари-
ков и прочих массовых бизнес-аксесуаров. Конечно, желание ру-
ководства компании произвести впечатление столь простыми
средствами вполне понятно, но амбиции должны соответствовать
амуниции — откуда стиль, когда делов-то небогато? Естественно,
все полученные таким образом смысловые носители (листовки,
проспекты, мини-газеты, ссылки на публикации и даже визитки)
Подлежат в дальнейшем тщательному изучению, желательно с
Привлечением профильных специалистов.
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• лукавая и агрессивная реклама
Мы подошли к самому сложному (но и самому важному!) элемен-

ту анализа фирменного стиля компании — выявлению навязчивой,
явно манипулятивной и агрессивной рекламы, подаваемой с целью
дезинформации потенциального потребителя. Известно, что средст-
ва для похудания рекламируют стройные манекенщицы, а крем от
морщин — совсем юные леди, хотя ни тем, ни другим эти товары не
нужны. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке недвижимо-
сти и девелопмента — воздействие осуществляется на определенный
социально-демографический слой (образ «счастливый новосел»), ра-
зыгрывается фишка «гениальной идеи» финансирования строитель-
ства, а также используются уже навязшие в зубах приемы типа голо-
словного раздувания деловых качеств руководителя, подтверждения
солидности и надежности фирмы, ссылок на уважаемых лиц или ин-
ституты власти (например, Правительство Москвы). Ваша задача в
проведении подобного «контекст-анализа» — выявить не столько
указанные манипуляторские трюки, сколько истинные намерения
затейников — например, основная доля рекламных материалов на-
правлена на привлечение новых пайщиков, небольшая часть говорит
о реализации инвестпроектов, а о реально построенных объектах —
ни слова... Впрочем, выводы делайте сами.

• проведение PR-акций
Подобная деятельность (public relation — формирование обще-

ственного мнения) дополняет и «утяжеляет» основные виды рек-
ламы и может проявляться в виде кампанейщины (например, обе-
щание квартир ветеранам перед днем Победы), различных видов
адресной помощи малоимущим (немотивированной благотвори-
тельности, как известно, не бывает), финансирования всевозмож-
ных тусовочных или даже «социально значимых» акций, а также
участие в политических партиях и движениях. Эти элементы ими-
джа фирмы — всегда сигнал о том, что организация на самом деле
выглядит хуже, чем хочет казаться.

Экспертиза фирменного стиля компании, которой Вы, уважа-
емый читатель, хотите доверить деньги или хотя бы ведение сдел-
ки, может дать массу полезной информации, при анализе которой
принимается решение: двигаться в сотрудничестве дальше или,
пока не поздно, выбрать других. На этом этапе цена потерь
небольшая — всего лишь только потраченное время...
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2. Репутация и финансовое состояние компании.
В этом подразделе пойдет речь о проверке «нематериальных» и

«материальных» активов компании — под первым термином под-
разумевается выяснение деловой репутации потенциального парт-
нера (конечно, если таковая имеется), под вторым — анализ ее
платежеспособности и финансового состояния. Однако «эконо-
мическую» часть проверки может выполнить только специалист-
профессионал (что обычно весьма накладно), а собрать информа-
цию о добром (или не очень) имени фирмы может каждый из нас.
Итак, на что необходимо обратить внимание в первую очередь?

• проверка через «черные списки»
Как уже говорилось выше, риэлтерами Московского региона

создана и поддерживается профессиональная база данных «чер-
ный список» — это перечень недобросовестных агентств недвижи-
мости и девелоперских фирм, а также частных маклеров, броке-
ров, экспертов, запятнавших свое имя явно неправомерными дей-
ствиями. Основаниями для занесения в такую базу обычно
являются: откровенное мошенничество или попытки вымогатель-
ства; невыполнение взятых на себя обязательств по отношению к
клиенту; невозврат аванса или оригиналов правоустанавливаю-
щих документов с «эксклюзива»; немотивированное повышение
цены или изменение условий совершения сделки. При посещении
офиса компании обязательно узнайте фамилии директора, завот-
делом и менеджера (агента), который будет вести именно Ваш ва-
риант, и проверьте их, обратившись по телефону 166-63-34 (услу-
га бесплатная). Если фирма или указанные лица хотя бы раз за по-
следние три года засветились в каких-либо неблаговидных делах,
то оператор даст Вам координаты тех клиентов, которые реально
пострадали от этих «суперпрофессионалов», и Вы сможете узнать
подробности непосредственно «из первых рук».

• проверка через интернет-ссылки
Как уже говорилось выше, на официальном сайте компании,

втом числе и в гостевой книге, дается только «хорошая» информа-
ция о ее деятельности, а любые негативные сообщения блокиру-
ются администратором (модератором). Поэтому обязательно
спросите о фирме у Яндекса или Рамблера — введите запрос либо
По названию компании (агентства), либо по строительному адресу
объекта. При просмотре открывшихся ссылок можно найти и фо-
РУмы обманутых клиентов, и координаты юристов (инициативных
•Рупп, адвокатов), которые ведут против фирмы дела в судах. Кро-
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ме того, просмотрите и обзор региональной прессы — наряду с яв-
ной заказнухой, опубликованной рекламными службами, можно
найти и действительно интересные заметки о деятельности компа-
нии. То же самое можно проделать и по фамилиям руководителей
(конечно, если это не Кузнецов, Иванов или, допустим, мистер
Смит или герр Мюллер).

• посещение других объектов
Не стоит иметь дело с фирмами, которые пока не возвели и не

сдали ни одного жилого дома, даже если коробка здания строится!
Вполне возможно, что в последний момент у организации «вдруг»
закончатся средства, или руководство внезапно исчезнет, или с
Вас потребуют доплатить — обо всем этом у нас шла речь выше.
При прозвоне рекламных объявлений, особенно с «интересными»
ценовыми предложениями, сразу задавайте сотрудникам компа-
нии вопрос: «Сколько домов построено с участием Вашей фирмы?
Можно ли узнать их адреса?» Если менеджер будет ссылаться на
пресловутую «коммерческую тайну» или предложит: «Приезжай-
те, все расскажем на месте» — не тратьте впустую время и про эту
организацию забудьте.

Кроме того, узнайте в офисе компании адреса уже построен-
ных домов, съездите на место и подойдите к людям, которые там
живут и прошли уже весь путь «от первого взноса до квартиры».
Главный вопрос, который Вы должны задать: «Сколько Вам обеща-
ли и во что обошелся квадратный метр в реальности?» Если итого-
вая цифра сильно отличается от того, что было названо фирмой
Вашим предшественникам, то не связывайтесь с ней. Обращать-
ся лучше всего к председателю, бухгалтеру или коменданту ТСЖ,
которое наверняка создано для управления кондоминиумом во
вновь заселенном доме.

• происхождение и стаж работы
Постарайтесь собрать максимум информации о «происхожде-

нии» застройщика. Лучше иметь дело с организациями, создан-
ными на базе бывших государственных стройуправлений и трес-
тов или являющимися дочерними компаниями таковых. Если в
рекламе фирмы сказано, что она является, например, «уполномо-
ченной Правительства Москвы» или строит жилье на деньги круп-
ного банка, то это ничего не значит — сейчас часто применяются
подобные рекламные трюки.

В разговоре по телефону сразу поинтересуйтесь, в какой орга-
низационно-правовой форме зарегистрирована организация —
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ОАО, ЗАО, ООО (эти аббревиатуры, надеемся, знакомы всем чи-
тателям), или же учредители избрали более редкие из допустимых
законодательством: коммандитное товарищество (КТ), автоном-
ная некоммерческая организация (АНО) или потребительский ко-
оператив (ПК). Как показала практика, больше всего жалоб и на-
реканий со стороны клиентов поступает именно в адрес КТ и ПК.

• стаж работы на рынке
В учредительных документах компании (о их проверке речь

пойдет ниже) указана дата регистрации (перерегистрации, слия-
ния, разделения) юридического лица, косвенно говорящая о ста-
же работы фирмы. Если Вы решили работать с агентством недви-
жимости, которое, возможно, выкупило часть квартир в доме или
работает со строительной организацией, по договору поручения,
поинтересуйтесь, была ли у фирмы лицензия (с февраля 2002 г.
они формально отменены) и каков ее номер: по нему можно оп-
ределить «стаж» работы агентства (в Москве, например, фирмы,
получившие лицензии №№ 1—380, начали работать на рынке до
конца 1995 г.; номера 380—690 соответствуют 1996 г., 690—830 —
1997 г.; 830-1030 - 1998 г.; 1030-1370 - 1999 г.; 1370-1580 - 2000 г.,
1580-1780-2001 г.).

• посещение местной администрации
Если строительство (или риэлтерская деятельность) ведется

компанией в районных городах Московской или соседних облас-
тей, то обязательно посетите соответствующий отдел местной ад-
министрации (например, капитального"строительства). За симво-
лическое «конфетно-букетное» вознаграждение соответствующие
чиновники (чаще всего чиновницы) расскажут Вам о деятельнос-
ти проверяемой организации очень много интересного или хотя
бы дадут координаты тех лиц, которые могут это сделать (в том
числе, например, инициативной группы обманутых пайщиков).
В крупных мегаполисах (Москва, Питер, Киев, Нижний, Ростов)
такой подход, к сожалению, малоэффективен — фирм много, да и
«чинарики» в префектурах и муниципалитетах шибко занятые.

• выяснение финансового состояния
Это самый сложный этап комплексной проверки юридическо-

го лица достойный, безусловно, отдельной монографии. Своими
силами в указанном случае практически ничего сделать не удаст-
ся — ведь нужно не только получить правдивую информацию, но
еЩе ее грамотно «прочитать» и сформулировать выводы (рекомен-
дации). Услуги профессионалов, проводящих такие проверки на
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высоком уровне, стоят несоразмерно дорого (десятки тысяч дол-
ларов), и обращаться в специализированное консалтинговое
агентство имеет смысл лишь тогда, когда Вы приобретаете элит-
ное или эксклюзивное жилье. Однако, давайте коротко остано-
вимся на основных этапах (алгоритме) подобной экспертизы.

• четкая формулировка вопросов к партнеру
• анализ «открытых» бухгалтерских документов
• стоимость и структура активов компании
• наличие собственного и привлеченного капитала
• структура доходов и расходов
• анализ «инвестиционного портфеля»
• вероятность искусственного банкротства
• стиль и политика финансовых операций.
Как уже говорилось выше, изучение и анализ подобных рисков

не входит в предмет настоящей книги и вряд ли может быть вы-
полнено приобретателем недвижимости самостоятельно.

3. Посещение стройплощадки.
Как уже говорилось выше, рекламную информацию о деятель-

ности девелоперских (или риэлтерских) компаний можно полу-
чить не только через СМИ (газеты и журналы), но и «от земли»,
т. е. путем осмотра и посещения стройплощадок в интересующих
Вас районах. На объекте в любом случае стоит побывать как ми-
нимум дважды: сначала в сопровождении представителя фирмы,
потом самостоятельно, с целью сбора необходимой для принятия
решения информации.

Итак, каким образом «отрабатывается» стройплощадка?
• беседа с «людьми в машинах».
Так на жаргоне риэлтеров называются сотрудники (агенты)

фирм, продающих квартиры в соответствующем строящемся
доме, ведь их «мобильный офис» расположен чаще всего в при-
паркованных рядом микроавтобусах (иногда в возведенных на
стройплощадке бытовках). Там можно ознакомиться с рекламны-
ми материалами компании, просмотреть прайс-лист и типовые
планировки и даже, если все устраивает, внести «предоплату за
бронирование» (естественно, этого пока не следует делать!). При
первичной беседе с агентом изобразите из себя простоватого не-
знайку — этакого волка в овечьей шкуре и подробно послушайте,
насколько квалифицированно Вас будут «лечить». Обострять от-
ношения с человеком в машине не следует даже в случае откро-
венного хамства со стороны последнего — ведь если Вы примите
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решение о дальнейшем сотрудничестве с этой компанией, агент
(за дополнительную небольшую плату) может рассказать очень
много интересного — надо только знать, что и как спрашивать.

• беседа со строителями и охраной.
Подойдите (желательно не с пустыми руками) непосредствен-

но к работникам на стройке (лучше всего к руководителям низо-
вого звена — мастеру, бригадиру, прорабу, начальнику охраны).
Таким путем собираются сведения не только о фирме, с которой
началось сотрудничество, но и о других участниках инвестицион-
ного процесса: возможно, стоимость квадратного метра и другие
условия сделки у них более выгодные. В вечернее время можно
также наладить контакт и с охранниками.

• принцип третьего этажа
Как показала практика, вкладывать деньги в строительство жи-

лого дома есть смысл только тогда, когда проложены коммуника-
ции, закончен нулевой цикл и коробка строения поднялась над
землей хотя бы на 2—3 этажа. В этом случае приблизительно 60—
70% средств на строительство уже освоено. И риск соответствен-
но значительно меньше.

Не стоит иметь дело с предложениями по очень низкой цене, но
сроком сдачи дома Госкомиссии через год и более (для кирпично-
монолйтных зданий — полтора года), особенно если на стройпло-
щадке работы только начались! При этом у застройщика могут быть
не до конца оформлены документы (или это сделано в упрощенном
порядке, особенно землеотвод). В дальнейшем, как показывает
практика, по подобным объектам возникают проблемы с оформле-
нием квартир в собственность, а также велик риск замораживания
стройки или повышения цены, о чем у нас шла речь выше.

• другие участники инвестпроцесса.
Путем опроса строителей или анализа части ИРД (исходно-раз-

решительной документации, представленной фирмой, с которой
планируется сотрудничество) устанавливаются и выясняются коор-
динаты других организаций, имеющих отношение к строительству
объекта, к числу которых относятся: инвесторы (генинвестор и со-
инвесторы), заказчики (возможны сочетания «заказчик-застрой-
Щик» или «инвестор-заказчик»), подрядчики (генподрядчик и суб-
подрядчики), а также компании, которые уже выкупили часть объ-
емов (оптовые покупатели) или посредники, взявшие квартиры на
Реализацию (ответственную или простую). Ваша партнерская фир-
ма относится к одной из вышеуказанных категорий, однако может
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выясниться, что это происходит весьма опосредствовано (напри-
мер, «агент в машине» показал варианты планировок в разных
секциях и этажах, а на стройке выяснится, что пресловутая «F&C»
может распоряжаться всего двумя квартирами — все остальные
либо уже проданы, либо никогда компании не принадлежали).

• оборудование, материалы, культура строительства
Ни для кого не секрет, что большинство домов, даже выдавае-

мых за «элитные» или «премиум-класса», возводятся с максималь-
ной экономией ресурсов, с нарушением большинства строитель-
ных норм и правил. Поэтому, если все-таки Вы остановили свой
выбор на соответствующем здании (объекте), то проведите не-
гласную экспертизу качества строительства, хотя бы путем визу-
ального осмотра площадки. Такие факторы, как рабсила явно
«рабского» происхождения, старая и изношенная техника и авто-
парк, оборудование и охрана территории, график организации ра-
бот многое скажут даже и неспециалисту. Кроме того, можно про-
вести опрос жителей близлежащих домов. Но для всесторонней
стройэкспертизы проекта необходимо привлекать профессиона-
лов — ведь жить в этом доме Вам, Вашим детям и близким!

4. Проверка офиса компании
Один из законов Паркинсона гласит: «Хотите узнать реальное

положение дел в фирме — посетите ее туалет», ведь внимательное
изучение офиса компании, его местоположения, интерьера, обо-
рудования, озеленения, охраны может помочь сделать правильные
выводы о дальнейшем сотрудничестве (или отказе от такового).
Итак, на что надо обращать внимание при посещении «штаб-
квартиры» риэлтерской или девелоперской фирмы?

• офисные телефоны
Идеальный случай — телефонные номера, указанные в рекла-

ме (или хотя бы один из них), действительно «числятся» за дан-
ным помещением (как осуществляются соответствующие провер-
ки, шла речь в подразделе, посвященном фирменному стилю ком-
пании). Ситуация намного хуже, если Вы предварительно звонили
по диспетчесрким или мобильным телефонам. Обычно, на прак-
тике встречается «золотая середина» — в офисе установлена мини-
АТС с номерами одного из коммерческих операторов связи, и в
случае переезда на новое место номерная емкость сохраняется.

» документы на помещение.
При просмотре учредительных и уставных документов (об этом

у нас шла речь выше), «невзначай» попросите показать бумаги на
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занимаемое помещение, где Вы сейчас находитесь. Это могут
быть: Свидетельство о собственности («зеленая бумага», анало-
гичная квартирной); договора аренды (муниципальной или с соб-
ственником); субаренды; простого товарищества (совместной де-
ятельности) и ряд других.

Если сотрудники компании отказываются их показать (запер-
ты в сейфе, отправлены на перерегистрацию, находятся у директо-
ра, а он уехал...), то обязательно выясните у вахтера, охранника
или коменданта здания, давно ли фирма «Рога и Копыта» зани-
мает помещение, своевременно ли за него платит, не было ли
раньше конфликтных ситуаций с властями, бандитами или кли-
ентами. Если выяснится, что на данный адрес агентство въехало
недавно или арендовало на срок до полугода, узнайте у руковод-
ства местоположение бывшего офиса и обязательно съездите туда
(хотя, в отличие от «уставняка» и лицензий показывать докумен-
ты на помещение и сообщать «старые адреса и явки» Вам никто
не обязан).

• беседа с «независимым персоналом»
Установление условий собственности или, что чаще встречает-

ся, аренды занимаемого помещения может пролить свет не толь-
ко на намерение фирмы, но и на ее финансовое состояние (по-
дробнее об этом речь пойдет ниже). Попробуйте войти в контакт
как с низовым обслуживающим персоналом здания (вахтер, ох-
ранник, комендант), так и с его владельцами (балансодержателя-
ми, «якорными» арендаторами первого порядка и т. д.). Поводом
для встречи с таковыми могут быть предложения взять в аренду
соседние помещения (а может быть и «переаренда» занимаемого
проверяемой фирмой), а также иные профильные совместные
проекты. Как показывает практика, «независимый персонал»
очень хорошо осведомлен о деятельности Вашей «партнерской»
фирмы, и этим людям в большинстве случаев нечего скрывать,
особенно если сбор информации подкрепляется небольшим по-
Дарком или суммой.

• интерьер и оборудование офиса
При визуальном осмотре помещений обычно должны настора-

живать две крайности: либо старорежимное убожество времен
«Расцвета застоя перестройки», либо чисто заказной интерьер, ко-
т°рьщ владельцы фирмы пыжатся создать имидж респектабельно-
сти: «Если мы такие крутые, то о нас говорят кабинеты, а не дела».
>° же относится и к оборудованию офиса: элетроннолучевые
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мониторы, струйные принтеры и факсы на рулонной бумаге мо-
гут подтвердить предположение, что Вы общаетесь с представите-
лями типичного «быстросъема», а гигантские плазменные панели
или проекционные экраны с демонстрацией предлагаемых домов
и планировок квартир в формате 3D — что компания хочет казать-
ся лучше, чем есть на самом деле.

• система безопасности фирмы
Как правило, при входе в офис Вас встречает охранник, кото-

рый может быть как в цивильной одежде, так и ряженым (унифор-
ма, камуфляж, хаки, черные очки и костюм или даже милицей-
ские погоны). Обычно и в девелоперских, и в риэлтерских компа-
ниях просят предъявить хотя бы один паспорт («обилечивание»
всех гостей — явный перебор) и интересуются, к кому из сотруд-
ников наносится визит. Если Вы заметили, что в фирме наблюда-
ется явный «охранный маразм» (сложная и унизительная пропу-
скная система типа «чтобы были паспорта у всех», вооруженные
«Рембы Ремингтоновичи» в каждом коридоре, спецтехника для
наблюдения, явно выставленная напоказ и т.д.), то это либо оче-
редная попытка пустить пыль в глаза, либо подсознательный на-
мек типа «предъявлять претензии нам бесполезно». Кроме того,
если Вы видите или осознаете в процессе разговора с сотрудника-
ми явные наклонности фирмы в сторону нецивилизованного ре-
шения конфликтов, например, «Как это не построят дом вовре-
мя ? Мы с ними мигом разберемся...», то лучше не связывайтесь — в
случае выражения в дальнейшем недовольства Вас просто вы-
швырнут из офиса. Иногда на практике, особенно в агентствах
недвижимости, встречается такая ситуация: если Вы пришли
вдвоем, например, с родственником или юристом, то Вас прово-
дят в зал переговоров и оставляют наедине (сотрудники идут за до-
кументами или готовят «чай, кофе, потанцуем»). На самом деле
активизируется спецтехника, установленная в комнате (от про-
стейшей прослушки до полного комплекса «аквариум») и оппо-
ненты уже до начала разговора частично в курсе Ваших истинных
планов и намерений. Так что в этой ситуации лучше говорить о
природе, погоде, женщинах (мужчинах), здоровье любимой дво-
юродной бабушки и подобных «ниочемных» вещах, а тактику ве-
дения переговоров желательно обсудить даже не в курилке, а на
свежем воздухе, т. е. вне офиса! Об активном применении доступ-
ных рядовым гражданам спецсредств (с целью выяснения истин-
ных намерений партнеров) у нас пойдет речь в главе 6.
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5. Анализ атрибутики компании.
Под термином, вынесенным в подзаголовок, подразумевается

изучение истории создания фирмы, просмотр ее регистрационных
(уставных) документов и лицензий, а также анализ принятых в
компании управленческих процедур. Своими силами, без привле-
чения профильных специалистов, можно выяснить следующее.

• проверка и уточнение адреса
Как Вы знаете, большинство коммерческих фирм имеет два ад-

реса: юридический (указанный в учредительных документах) и
фактический (где находится офис). Кроме того, у крупных ком-
паний могут быть такие обособленные подразделения, как пред-
ставительства и филиалы (их правовой статус в соответствии со ст.
54-55 ГК РФ различен). Юридическому адресу должен соответ-
ствовать ИНН — идентификационный номер налогоплательщи-
ка, в котором первые четыре цифры — номер налоговой инспек-
ции, где зарегистрировано юрлицо (например, 7701 — г. Москва
(77), ИФНС №1 (01). По фактическому адресу проверяются так-
же и номера телефонов (об этом у нас шла речь выше).

• история создания фирмы
Как показала практика, любая афера с недвижимостью обяза-

тельно сопровождается организацией хотя бы одной новой (све-
жеиспеченной) фирмы, поэтому поинтересуйтесь, в каком году
была создана компания, участвовали ли она в реорганизациях (из-
менение названия, разделение, слияние), происходили ли замены
в составе ее учредителей (в АО — дополнительные эмиссии ак-
ций). Кроме того, если юридическое лицо было создано до 2002 года,
попросите показать старое свидетельство о регистрации. Естест-
венно, все ответы представителя компании на Ваши вопросы
Должны быть в дальнейшем подтверждены учредительными доку-
ментами, с которыми Вы имеете полное право ознакомиться —
эти сведения не могут составлять коммерческую тайну.

• анализ учредительных документов
к числу указанных относятся: свидетельства о государственной

Регистрации предприятия (старого и нового образцов); Устав и уч-
редительный договор, а для акционерных обществ (ОАО, ЗАО)
е1Че и проспект эмиссии акций. Кроме того, много полезных све-
Яений можно подчерпнуть в выписке из ЕГРЮЛ — Единого госу-
%>ственного реестра юридических лиц (не путать с ЕГРП), где
ОтРажены все изменения в уставных документах и среди учреди-

е л е й фирмы. Указанную выписку согласно Закону о госрегист-
6 з а к 7 1
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рации* Вы можете получить в соответствующей налоговой ин-
спекции самостоятельно (обычно в течение недели, а за взятку —
сразу). Правда, подробный анализ формы и содержания уставных до-
кументов не дает, к сожалению, «информативной информации» —
ведь в последние годы большинство компаний, даже самых круп-
ных, создается при помощи «стряпчих контор», которые профес-
сионально разрабатывают типовой «уставняк» и его регистриру-
ют, причем в этом случае действует принцип «легче купить, чем
украсть» — все документы исполнены безукоризненно. Учредите-
лями являются живые и вменяемые физические (или реально су-
ществующие юридические) лица — в общем, придраться не к чему.

• управленческие процедуры
Под термином вынесенным в подзаголовок, подразумеваются:

определение полномочий учредителей, генерального директора и
его заместителей; регламент, кворум и процедура принятия реше-
ний; сроки избрания и переизбрания органов управления; поря-
док исполнения решения; имущественные права и обязанности
участников. Для всестороннего комплексного анализа этих пози-
ций необходимо безусловно, привлекать профильных специалис-
тов, особенно если вы имеете дело с акционерными обществами.

• лицензии и сертификаты
Лицензии, т. е. государственные документы, дающие право за-

ниматься определенными видами коммерческой деятельности (на
рынке недвижимости это — оценка и некоторые работы по про-
ектированию и строительству) не могут представлять коммерчес-
кой тайны и должны быть показаны (желательно оригиналы!) по
первому Вашему требованию. Однако они, точно также как и «ус-
тавняк», покупаются в соответствующих стряпчих конторах. То же
самое относится и к всевозможным сертификатам соответствия
(качества услуг, стройматериалов, нормам безопасности и т. д.), а
также квалификационным документам (свидетельствам, аттеста-
там) сотрудников. Конечно, попросите все имеющиеся цветные
фантики показать, однако каких-либо иллюзий по этому поводу
не питайте — наоборот, активное акцентирование Вашего внима-
ния на бумажках, висящих в рамочках, должно насторожить -
фирма хочет казаться лучше, чем есть на самом деле.

* Федеральный Закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции о
02.11.2004 г.).
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6. Работа с персоналом фирмы.
«Кадры решают все. Учти это, Лаврентий...». Указанная фраза

из старого советского анекдота не потеряла своей актуальности и
сейчас, причем в роли «Лаврентия Палыча» придется выступить
Вам как заказчику услуг фирмы, с которой планируется взаимодей-
ствие, ведь через рядовых (и не очень) сотрудников компании мож-
но быстро собрать необходимый для принятия решения материал,
надо только знать, кого, в каких условиях и как спрашивать.

Итак, давайте рассмотрим основные персоналии «персонал-
технологии» проверки фирмы.

• агенты («люди в машинах»)
Как уже говорилось выше, при посещении стройплощадки (на

вторичном рынке — при первичном просмотре квартиры) попы-
тайтесь установить неформальный контакт с низовыми работни-
ками фирмы — агентом по показам или сотрудниками «мобиль-
ного офиса», расположенного на стройке. Как показывает прак-
тика, большинство из них не обучены профессиональным
методикам манипулирования поведением клиентов (хотя иногда
встречаются очень талантливые «самородки»), а также часто и не
стремятся активно впаривать Вам соответствующий объект. Мож-
но построить разговор примерно так: — «Мне что-то эта кварти-
ра не нравится. Может быть у Вас (ставится акцент «лично у Вас»)
есть другие варианты? Ваш намек должен быть понят правиль-
но — работать мимо кассы всегда слаще.

Кроме того, хороший результат дает элементарная подсадка в
виде Вашего родственника или знакомого, желающего «трудоуст-
роиться» агентом по недвижимости. Подставной подходит к «лю-
дям в машинах» и интересуется, как у них работается...

• офис-менеджер
Как уже говорилось выше (см. разделы 5.1 и 5.2), среди сотруд-

ников этого уровня часто встречаются субъекты, в совершенстве
овладевшие манипулятивными и лай (Не — ложь, обман) — тех-
нологиями общения с клиентом, попросту говоря, умеющие «ле-
чить» и «разводить» заказчиков либо на невыгодные варианты,
либо на деньги. При этом офис-менеджер много знает, но мало
говорит правду (особенно о положении дел в компании), и «рас-
кРУтить» его в нужном направлении — весьма нелегкое дело даже
^я профессионала — выручает в такой ситуации только задейст-
вИе личного фактора типа «А что вы делаете сегодня ночью ?». В лю-
°М случае попросите у своего оппонента мобильный телефон
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(якобы по офисному трудно дозвониться), а потом попробуйте че-
рез подставного предложить ему (ей) «более выгодную работу»
или «высокую должность» в другой компании. Однако такая опе-
ративная игра требует соответствующего легендирования — мене-
джер знает, что подобным образом его может проверить служба
безопасности «родного» предприятия.

• секретарь руководителя
Как известно, театр начинается с вешалки, а малая или сред-

няя фирма — с секретарши. Причем это милое создание может
выполнять и фильтр-функцию, отсекая от руководства нежела-
тельных клиентов, и быть символом «делового престижа», а также
являться «очень личным секретарем», «подсадкой», «приманкой»,
«контролером», «куклой», а иногда даже и «младшим партнером».
В любом случае секретарша — всего лишь женщина, и если Ваши
мужские попытки сближения увенчаются успехом, то Вы узнаете об
этой фирме практически все. Не уверены в своих способностях?
Прочтите любое из изданий типа «модель эффективного соблаз-
нения» или зайдите на какой-нибудь профильный сайт (напри-
мер, lover.ru), ведь обсуждение этого щепетильного вопроса не
входит в тему нашей книги.

• «деловые предложения» руководству
Прежде чем идти в фирму покупать квартиру, попытайтесь

выйти на ее руководство не в качестве клиента, а под личиной «де-
лового партнера» — предложите, например, на реализацию квар-
тиры, якобы доставшейся Вашей компании по взаимозачету (луч-
ше в другом городе). Конечно, такое заманчивое предложение в
конце концов принято не будет, но Вы получите «доступ к телу»
директора проверяемой организации. Если секретарь или кто-
либо из низовых работников будет переадресовывать Вас к клер-
кам среднего звена, сразу поставьте их на место: «Я сам хозяин сво-
его предприятия и привык говорить о делах только с первым лицом!».
Общение с руководителем (при успешном раскладе в неформаль-
ной обстановке) даст много интересных сведений, а покупать
квартиру в случае удачно проведенной проверки придет Ваш род-
ственник уже по рекомендации.

• внедрение «засланного казачка»
Как известно, в солидную или стабильно работающую фирму

очень тяжело трудоустроится со стороны, а во всевозможных «бы-
стросъемах» и «кидняках» всегда наблюдается сильная текучка ка-
дров. Поэтому попросите кого-нибудь из относительно молодых
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(конечно, лучше «молодых, да ранних») родственников или зна-
комых сходить в компанию в качестве желающего получить низо-
вую работу (водителя, рассыльного, курьера, а может быть, и сек-
ретаря, агента, менеджера), о взаимодействии с которыми у нас
шла речь выше. Как показывает практика, грамотному «казачку»
достаточно покрутиться во «вражьем стане» всего неделю-две,
чтобы собрать интересующую Вас информацию, к тому же под-
крепленную и некоторыми служебными документами. А может
быть (как говорится, чем черт не шутит), он (она) останется рабо-
тать в этой организации всерьез и надолго, заодно сопровождая
ведение вашей сделки...

7. Юридическая экспертиза договоров.
Любая сделка с недвижимостью сопровождается возникнове-

нием между сторонами (условного первая из них — «заказчик»,
т.е. Вы, вторая — «исполнитель», т.е. риэлтерская или девелопер-
ская фирма), гражданско-правовых отношений, которые «мате-
риализуются» в соответствующих договорах, контрактах и согла-
шениях. Наверное, излишне еще раз напоминать о том, что лю-
бая передача денег, будь то сто долларов «за бронирование
варианта», должна сопровождаться документальным оформлени-
ем, причем заказчик (клиент) имеет право ознакомится с соответ-
ствующим договором заранее. Подробно вопросы контрактного
права в сфере недвижимости и строительства рассматриваются
нами в специализированном издании*, кроме того, в связи с ак-
туальностью и важностью вопроса безопасности заключения до-
говоров, этому посвящен раздел 5.5 настоящей книги.

— «Дайте мне билет на одно лицо. — Гражданин, а что, вы ж...
мыть не будете?» Эта фраза из бородатого «банного» анекдота хо-
рошо иллюстрирует все то, о чем шла речь в настоящем разделе —
хоть комплексная проверка «лица» (без разницы, физического
или юридического) весьма непроста, но она является всего лишь
одним из этапов потенциального партнерского взаимодействия —
ведь Вы покупаете (или продаете) ни кофточку, ни бублик, ни
Даже машину — квартира или иная недвижимость является наи-

* В.Г. Шабалин, О.Н. Самохина, Е.А. Шамонова, А.К. Кузьмина. Сделки с
Недвижимостью. Образцы типовых договоров с практическими комментария-
Ми- — Изд. 3-е, переработанное и дополненное. — М.: Информационно-
Чздательский дом «Филинъ», 2006. — 640 с.
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более ценным «товаром», доступным рядовому (или не очень)
гражданину. Поэтому экономить на безопасности — последнее
дело, ведь вместо даже вышеупомянутого бублика запросто мож-
но купить и дырочку от него!

5.4. Как выбирать риэлтерскую (девелоперскую) фирму

Итак, уважаемый читатель,'Вы столкнулись с непростым вы-
бором: какой риэлтерской (на первичном или вторичном рынке)
или девелоперской (при приобретении новостройки) компании
доверить судьбу собственной сделки? А может быть, стоит обра-
титься к частному маклеру (или пригласить знакомого юриста)?
В этом подразделе мы коротко рассмотрим те принципы (крите-
рии), которыми должен руководствоваться зрелый и трезвомыс-
лящий человек в своем поиске достойных и компетентных специ-
алистов. Итак, для вторичного рынка критерии выбора таковы:

1. Рекомендации друзей и знакомых.
Если кто-то из них сам работает в агентстве или оформляет

сделки, то обращаться нужно в первую очередь к этому человеку.
Если таковых нет, проведите опрос «в своем кругу», особенно сре-
ди тех родственников, друзей и знакомых, кто уже успешно решил
свои жилищные проблемы — они наверняка порекомендуют ряд
агентств или, может быть, частных маклеров.

2. Стаж работы на рынке.
В учредительных документах фирмы (о порядке их экспертизы

более подробно речь шла выше) указана дата регистрации (или
перерегистрации юридического лица). Также поинтересуйтесь,
была ли у фирмы лицензия (с февраля 2002 г. они формально от-
менены) и каков ее номер: по нему можно определить «стаж» ра-
боты агентства (в Москве, например, фирмы, получившие ли-
цензии №№ 1—380, начали работать на рынке до конца 1995 г.;
номера 380-690 соответствуют 1996 г., 690-830 — 1997 г.; 830-
1030 - 1998 г.; 1030-1370 - 1999 г.; 1370-1580 - 2000 г., 1580-
1780 — 2001 г.).

3. Участие в общественных организациях риэлтеров.
Выясните, состоит ли выбранное Вами агентство в рядах гиль-

дий или ассоциаций риэлтеров, проверив при этом (по их телефо-
нам, см. Приложение 6), что это действительно так. Есть ряД
агентств, которые числятся одновременно в 3-4 объединениях, й
это, безусловно, хорошо.
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4. Сертификация фирмы и аттестация сотрудников.
Поинтересуйтесь, участвует ли выбранное Вами агентство в

программах добровольной сертификации качества риэлтерских
услуг и имеют ли ее сотрудники (особенно те, которые будут не-
посредственно вести Ваш вариант) квалификационные аттестаты
брокера старого (выдавались до марта 2002 г.) или нового (с сен-
тября 2002 г.) образца. Наличие подобных документов говорит о
том, что фирма старается работать цивилизованно, хотя гарантий,
естественно, это тоже не дает.

5. Юридическое оформление взаимоотношений.
В большинстве агентств, в которые Вы, уважаемый читатель,

будете обращаться, Вам предложат подписать договор с несколь-
кими приложениями, в котором оговорены взаимные права и обя-
зательства, сроки совершения сделки, санкции в случае отказа от
сотрудничества. Не спешите. Сначала получите на фирме чистые
бланки договоров, которые Вам предлагают подписать, и отнеси-
те их на экспертизу независимому юристу, желательно работаю-
щему в риэлтерской ассоциации или обществе по защите прав по-
требителей. Например, можно обратиться по телефонам: 166—63—
34, 506-20-90, 518-05-01.

В большинстве агентств договора составлены по принципу
«мягко стелят, да жестко спать» — формулировки пунктов наи-
более приемлемы для клиентов, а их юридическое содержание вы-
годно для маклеров. Так что будьте осторожны и предусмотритель-
ны, ведь большинство агентов обучены психологическим при-
емам убеждения клиентов подписать невыгодный договор.

6. Территориальный признак.
F Лучше всего обращаться в то риэлтерское агентство (есте-
ственно, с соблюдением предшествующих пяти условий), офис
или филиал которого расположен в районе, куда Вы хотите пе-
реехать или где находится Ваша квартира. Это связано с тем, что
все агентства ведут «работу по территориям» — входят в контакт
с представителями муниципальной власти, милиции, домоуп-
равлений, «вычисляют» и «пасут» асоциальных элементов, про-
живающих недалеко от офиса. Подобные связи фирмы приго-
дятся и при подборе варианта (больше выбор и дешевле), и при
°формлении сделки.

7. Размер комиссионных.
Выбирая агентства и созваниваясь с их маклерами, смело

ставьте вопрос не только об абсолютном размере комиссионных,
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но и о порядке их исчисления и получения с клиентов. Здесь воз-
можны два основных варианта.

• процент от абсолютной стоимости объекта
Обычно на Ваш прямой вопрос, каков размер комиссионных,

сотрудник агентства отвечает: «3-5% от продажной (или оценоч-
ной) стоимости». Продавца риэлтер старается убедить, что с него
комиссионных вообще не берут, за все платит противоположная
сторона. Покупателю же говорят, что размер комиссионных удер-
живается не с него, а с продавца. Это распространенные психоло-
гические манипуляции опытных маклеров и агентов.

• разница между продажной и скупочной ценой
В большинстве агентств комиссионные выводятся так: агент

пытается уговорить продавца снизить цену (или, например, жиль-
цов коммуналки поехать в более скромные квартиры), а покупате-
лю квартира выставляется по максимальной рыночной цене (прав-
да, с возможностью торга). Работая по этой схеме, опытному мак-
леру удается получить комиссионные до 15-20% от абсолютной
стоимости объекта (в среднем получается 7—10%). На практике
обычно при первом обращении в фирму клиенту называют неболь-
шой первичный процент, а в дальнейшем работа ведется по описан-
ной схеме (разница между продажной и скупочной ценой).

8. Отношение к клиенту.
Никогда не останавливайте свой предварительный выбор на

одном агентстве, даже полностью соответствующем всем вышепе-
речисленным требованиям. Обзвоните и обойдите несколько
фирм. Посмотрите на то, кто и как будет Вас принимать, насколь-
ко квалифицированно сотрудники ответят на вопросы, сколько
своего «драгоценного» времени они Вам уделят (и сколько Вы
просидите в коридоре). Только после этого принимайте решение.

При выборе девелоперской (строительной) компании, у которой
Вы хотите приобрести новостройку (квартиру, таунхауз, нежилое
помещение) стоит руководствоваться следующими критериями:

1. Рекомендации друзей и знакомых.
Как уже говорилось выше, более 40% граждан при изменений

своих жилищных условий приобретают квартиры или таунхаузы в
новостройках, т.е. на первичном рынке. Наверняка среди Ваших
родственников, друзей и знакомых найдутся люди, которые ус-
пешно прошли путь от «аванса до новоселья» или сами работают
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в риэлтерском агентстве или девелоперской компании. Их реко-
мендации, подкрепленные знакомством, наверняка помогут сде-
лать правильный выбор.

2. Рекламная кампания и цены.
Если по рекомендации друзей и знакомых подходящую фирму

найти не удалось (или у таковой нет вариантов в интересующем
Вас районе и доме), то придется внимательно просматривать рек-
ламные предложения компаний-застройщиков и риэлтерских
агентств. В основном это объявления в профильных изданиях (для
Москвы и Подмосковья рекомендуем «Из рук в руки», «Квартира,
дача, офис» и «Недвижимость и цены»); соответствующие сайты
в Интернете (например, раздел «Недвижимость» списка ТОР-100
на www. rambler.ru), а также щиты, плакаты, растяжки и баннеры
непосредственно на стройплощадках. При подборе вариантов с
рекламы, как и в любом другом деле, вредны крайности — не сто-
ит рассматривать предложения по цене, отличающейся на 10—15%
в обе стороны от средней по данному типу дома и району — ни-
когда не забывайте старинные житейские принципы про сыр в
мышеловке, дырку от бублика и жадного фраера!

3. Количество построенных объектов.
Не стоит иметь дело с фирмами, которые пока не возвели и не

сдали ни одного'жилого дома, даже если коробка здания строится!
Вполне возможно, что в последний момент у организации «вдруг»
закончатся средства, или руководство внезапно исчезнет, или с
Вас потребуют доплатить — обо всем этом у нас шла речь в разде-
ле 5.1. При прозвоне рекламных объявлений, особенно с «инте-
ресными» ценовыми предложениями, сразу задавайте сотрудни-
кам компании вопрос: «Сколько домов построено с участием Ва-
шей фирмы ? Можно ли узнать их адреса ?» Если менеджер будет
ссылаться на пресловутую «коммерческую тайну» или предложит:
«Приезжайте, все расскажем на месте» — не тратьте впустую вре-
мя и про эту организацию забудьте.

4. Рекомендации жильцов построенных домов.
Узнайте в офисе компании адреса уже заселенных объектов,

съездите на место и подойдите к людям, которые там живут и про-
I шли уже весь путь «от первого взноса до квартиры». Главный во-

прос, который Вы должны задать: «Сколько Вам обещали и во что
обошелся квадратный метр в реальности?» Если итоговая цифра

) сильно отличается от того, что было названо фирмой вашим пред-
шественникам, то не связывайтесь с ней. Обращаться лучше все-
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го к председателю, бухгалтеру или коменданту ТСЖ, которое на-
верняка создано для управления кондоминиумом во вновь пост-
роенном доме.

5. Происхождение и статус компании.
Постарайтесь собрать максимум информации о застройщике.

Лучше иметь дело с организациями, созданными на базе бывших
государственных стройуправлений и трестов или являющимися до-
черними компаниями таковых. Если в рекламе фирмы сказано, что
она является, например, «уполномоченной Правительства Моск-
вы» или строит жилье на деньги крупного банка, то это ничего не
значит — сейчас часто применяются подобные рекламные трюки.

В разговоре по телефону сразу поинтересуйтесь, в какой орга-
низационно-правовой форме зарегистрирована организация —
ОАО, ЗАО, ООО (эти аббревиатуры, надеемся, знакомы всем чи-
тателям), или же учредители избрали более редкие из допустимых
законодательством: коммандитное товарищество (КТ), автоном-
ная некоммерческая организация (АНО) или потребительский ко-
оператив (ПК). Как показала практика, больше всего жалоб и на-
реканий со стороны клиентов поступает именно в адрес КТ и ПК.

6. Стаж работы на рынке.
В учредительных документах компании (о их проверке речь

шла выше) указана дата регистрации (перерегистрации, слияния,
разделения) юридического лица, косвенно говорящая о стаже ра-
боты фирмы. Если Вы решили работать с агентством недвижимо-
сти, которое, возможно, выкупило часть квартир в доме или рабо-
тает со строительной организацией, по договору поручения, по-
интересуйтесь, была ли у фирмы лицензия (с февраля 2002 г. они
формально отменены) и каков ее номер.

7. Одновременное строительство и продажа.
Компании, которые одновременно инвестируют, потом строят

объекты и сами их продают, называются девелоперскими, что, бе-
зусловно, хорошо. Однако на разных стадиях исполнения инвест-
проекта часть квартир в возводимом доме либо продается по оп-
товым ценам, либо передается по договорам оказания услуг на реа-
лизацию другим юридическим лицам. Как уже говорилось выше,
разница в стоимости типового жилья, расположенного в одной сек-
ции (подъезде), может составлять 5-10% в зависимости оттого, че-
рез какую организацию оно продается. В указанном случае все-таки
лучше иметь дело с фирмой, являющейся стороной инвестицион
ного контракта (подробнее об этом речь шла в разделе 5.3).
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8. Принцип «третьего этажа».
Как показала практика, вкладывать деньги в строительство жи-

лого дома есть смысл только тогда, когда проложены коммуника-
ции, закончен нулевой цикл и коробка строения поднялась над
землей хотя бы на 2—3 этажа. В этом случае приблизительно 60-
70% средств на строительство уже освоено. И риск соответствен-
но значительно меньше.

Не стоит иметь дело с предложениями по очень низкой цене, но
сроком сдачи дома Госкомиссии через год и более (для кирпично-мо-
нолитных зданий — от полутора лет), особенно если на стройпло-
щадке работы еще не начались! При этом у застройщика могут быть
не до конца оформлены документы (или это сделано в упрощенном
порядке, особенно землеотвод). Вдальнейшем, как показывает прак-
тика, по подобным объектам возникают проблемы с оформлением
квартир в собственность, а также велик риск замораживания строй-

• ки или повышения цены, о чем у нас шла речь выше, в разделе 5.1.

9. Отношение к потенциальному клиенту.
Театр, как известно, начинается с вешалки, а репутация любой

коммерческой фирмы — с отношения к клиенту. Если при первом
i посещении офиса компании Вы столкнетесь с долгим ожидани-

ем, безразличием сотрудников, нежеланием последних идти на-
• встречу Вашим просьбам («Не хотите — не покупайте») или, что

самое худшее, откровенным «лечением» с предложениями типа
«Вносите аванс сегодня, а то с понедельника мы переходим на евро»,
то сразу отказывайтесь от их услуг, какими бы выгодными ни ка-
зались цены — представьте себе, что будет после того, когда Вы
действительно внесете предоплату!

10. Способы оплаты, возможность рассрочки и кредита.
Как уже говорилось выше, наиболее рациональной является

I оплата полной стоимости объекта в рублях, пересчитанных по
[точному курсу ЦБ, непосредственно на расчетный счет фирмы в

соответствующем банке (по тем реквизитам, которые указаны в
• Договоре), без взимания какой-либо комиссии. Выясните также,

готова ли компания предоставить рассрочку платежа (даже если
это и не входило в Ваши первоначальные планы — полная сумма,

I слава Богу, имеется), а также поговорите о возможности получе-
ния ипотечного кредита под покупаемую жилплощадь.

11. Юридическая экспертиза договора.

: Возьмите в компании чистые бланки договора, который фир-
Ма предлагает подписать, и отнесите его на проверку опытному
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юристу или адвокату, который также может представлять
интересы при переговорах и подписании всех бумаг.

О порядке самостоятельной экспертизы соответствующего до-
говора у нас подробно пойдет речь в разделе 5.5. Если Ваша ло-
гичная и законная просьба предоставить текст соглашений, кото-
рые в дальнейшем предстоит подписывать, на экспертизу вызы-
вает неадекватную реакцию менеджера (начиная с реплики:
«Приходите со своим юристом, изучайте договор на месте» и закан-
чивая откровенной наглостью типа «Сначала внесите деньги за
бронирование, потом получите бумаги», то еще раз подумайте, сто-
ит ли с этой организацией связываться! Иногда на практике встре-
чается и такая ситуация: сотрудник фирмы проект договора пере-
дает, но сразу предупреждает: «Изменения в типовую форму вносить
не будем. Не хотите, не покупайте...»

Таков, уважаемый читатель, краткий алгоритм выбора и про-
верки девелоперской или риэлтерской фирмы, у которой вы пла-
нируете приобрести новостройку.

Но недаром говорят в народе — доверяй, но проверяй! В про-
цессе проведения сделки при помощи специалистов агентства Вы,
уважаемый читатель, ни в коем случае не должны быть пассивным
статистом — необходимо уметь контролировать и в отдельных
случаях корректировать действия менеджеров и агентов, не допу-
ская того, чтобы Вас «лечили» — ведь кто платит, тот и заказывает
музыку... Дерзайте!

И самое главное — не вносите никакой предоплаты, даже 100—
200 $ «за бронирование варианта» до тех пор, пока не будет вы-
полнена тщательная экспертиза договора, о которой речь пойдет
ниже! Успехов Вам!

5.5. Юридическая экспертиза предлагаемых договоров

В заглавии этого раздела фигурирует слово «договор», и это по-
нятие подразумевает разновидность сделки, совершаемой в пись-
менной или даже нотариальной форме, в которой участвуют не ме-
нее двух сторон и присутствует их согласованная воля. Безусловно,
все операции с недвижимостью (начиная от сдачи комнаты в наем
и заканчивая многомиллионным инвестконктрактом) сопровож-
даются возникновением между их участниками договорных отно-1
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щений, которые не просто должны быть оформлены на бумаге (на-
деемся, что излишне об этом напоминать еще раз!), но и представ-
лять для Вашей, уважаемый читатель, стороны определенную вы-
году, а не наоборот, как весьма часто случается на практике.

Не ставя себе цели проведения развернутого анализа и ком-
ментирования типовых договоров, используемых при сделках с
недвижимостью, что было сделано в специализированном изда-
нии нашего авторского коллектива, посвященного контрактному
праву*, мы в этом разделе решили сосредоточится именно на рис-
ках, своего рода подводных камнях, которые подстерегают добро-
совестного приобретателя (или отчуждателя) недвижимого иму-
щества при взаимодействии с девелоперскими или риэлтерскими
фирмами, ведь большинство типовых договоров, соглашений и
деклараций в них составлено по порочному принципу «мягко сте-
лят, да жестко спать» — формулировки пунктов выглядят нейт-
рально или даже привлекательно для заказчиков (клиентов), а их
юридическая сущность однозначно выгодна исполнителю (агент-
ству). Кроме того, мы рассмотрим некоторые признаки «кабаль-
ных», «кидальных» и «обувальных» договоров, а также постара-
емся научиться выявлять прокольные и опасные места в типовых
соглашениях, предлагаемых к подписанию риэлтерами и девело-
перами, особенно крупными компаниями, где подобная недело-
вая практика — в порядке вещей.

Итак, давайте начнем с первичного рынка — Вы, уважаемый
читатель, планируете обратиться в строительную, девелоперскую
или риэлтерскую компанию с целью приобретения квартиры в но-
востройке, таунхауза, коттеджа или нежилого помещения, распо-
лагая, естественно, необходимыми денежными средствами или
возможностью их получения.

Любой инвестиционный процесс сопровождается возникнове-
нием между сторонами (условно первая из них — организация,
возводящая дом, вторая — приобретатель жилплощади в нем) до-
говорных отношений. Однако подобные договора не выделены в
нынешнем Гражданском кодексе в качестве самостоятельного
вида, что позволяет в соответствии со ст. 421—422 ГК РФ отнести

* В.Г. Шабалин, О.Н. Самохина, Е.А. Шамонова, А.К. Кузьмина. Сделки с
Недвижимостью. Образцы типовых договоров с практическими комментария-
ми. — Изд. 3-е, переработанное и дополненное. — М.: Информационно-
издательский дом «Филинъ», 2006. — 640 с.
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их к группе смешанных, т.е. содержащих элементы различных ти-
пов договоров, предусмотренных действующим законодатель-
ством, а также договоров, отражающих волю сторон, не противо-
речащих закону. Кроме того, рассматриваемые документы состав-
ляются согласно ст. 161 ГК РФ в простой письменной форме
(нотариального удостоверения не требуют) и государственной ре-
гистрации в соответствии со ст. 131, 164 ГК РФ и Законом 122-ФЗ
не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных Законом
214-ФЗ, об этом СМ; ниже.

Ниже перечисляются основные виды договоров при приобре-
тении квартиры в многоэтажной новостройке, вновь возводимом
нежилом помещении, доме или таунхаузе в коттеджном поселке.

1. Инвестирование строительства жилья.
На основании этого договора, который должен быть приведен

в соответствие с Законом об инвестиционной деятельности*, одна
сторона (соинвестор, субинвестор) инвестирует денежные средст-
ва для получения в дальнейшем обособленного объекта (кварти-
ры, блока квартир, таунхауза, коттеджа, нежилого помещения и
т.д.), другая (застройщик, генеральный инвестор), привлекая
деньги, строит объект с целью получения прибыли. В большинст-
ве случаев правоотношения сторон сводятся фактически к быто-
вому строительному подряду: гражданин платит деньги организа-
ции-инвестору, которая, в свою очередь, передает после оконча-
ния строительства квартиру или иной объект гражданину. При
этом подобные договора носят двусторонний и встречный харак-
тер и, безусловно, попадают под юрисдикцию Закона о защите
прав потребителей**, что застройщику однозначно невыгодно.

2. Долевое участие в строительстве.
Этот договор, являющийся на практике весьма выгодным для

клиента, обслуживает самую распространенную и оптимальную
схему покупки жилплощади, которая является аналогом торговли
товарами по каталогу: Вы выбираете местоположение и тип дома,
площадь и расположение квартиры; ведете с застройщиком пере-
говоры на предмет цены и условий оплаты; вносите полностью
или по частям оговоренную сумму денег и терпеливо дожидае-

* Федеральный Закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной дея-
тельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в редакции
от 10.06.2005 г.).

** Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» (в ре-
дакции от 02.11.2004 г.).
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тесь завершения работ и принятия уже построенного дома Госко-
миссией (по срокам это может занимать от 3 месяцев до 3 лет).

При этом, естественно, чем на более ранней стадии строи-
тельства Вы вносите деньги, тем дешевле в конечном итоге обхо-
дится квадратный метр общей площади будущей квартиры (раз-
ница составляет в среднем 20—25%). К тому же правоотноше-
ния, возникающие между сторонами, подпадают под юрисдик-
цию Закона № 214-ФЗ, что позволяет приобретателю жилплоща-
ди более эффективно отстаивать свои права.

3. Совместная деятельность.
Возведение объекта недвижимости может являться целью со-

вместной деятельности группы юридических и физических лиц во
главе с заказчиком-застройщиком, т.е. организацией, получившей
права на земельный участок под строительство.

По организационно-правовой форме такие объединения граж-
дан могут быть либо коммандитными товариществами (ст. 82—85 ГК
РФ), состоящими из двух групп участников: руководства и пай-
щиков, либо потребительскими кооперативами (ст. 116 ГК РФ), где
все участники формально имеют равные права, либо некоммерчес-
кими объединениями (ст. 118 ГК РФ), созданными именно с целью
удовлетворения потребностей граждан в жилье. В уставных доку-
ментах подобных товариществ обычно ограничивается право мас-
совых участников (пайщиков) по ведению хозяйственной деятель-
ности («Ваше дело маленькое — только платить и терпеливо
ждать»), а все решения, естественно, принимают организаторы.

Безусловно, данная форма правоотношений близка по право-
вой природе к простому товариществу, однако сторонами такого
договора физические лица могут быть только в том случае, если де-
ятельность участников (товарищей) не направлена на извлечение
дохода, т.е. не является предпринимательской. К тому же участни-
ки подобных договоров не имеют встречных требований друг к
другу, они несут общие расходы и терпят общие убытки, связанные
со строительством. Однако, как указал Верховный Суд РФ*, уча-
стники подобной совместной деятельности не образуют простое
товарищество, и к их правоотношениям можно применять зако-
нодательство о защите прав потребителей, если удастся доказать,

* Постановление коллегии Верховного Суда РФ от 19.08.2002 г. «Обобщение
практики рассмотрения судами РФ дел по спорам между гражданами и органи-
зациями, привлекающими денежные средства для строительства жилых домов»
(БВС РФ, 2003, № 2).
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что гражданин, вступая в товарищество, преследовал цель полу-
чения квартиры или иного объекта только для проживания в ней,
без извлечения прибыли.

4. Переуступка прав требования.
Указанный вид договора (называемый часто договором цессии,

что юридически не совсем точно) возникает при участии в строи-
тельстве дома нескольких организаций, исполняющих разные
функции (например, ООО «N» завозило песок и щебень, ЗАО
«NN» вело прокладку коммуникаций, а ИЧП «NNN» выполняло
благоустройство территории). Расчет с подобными фирмами осу-
ществляется заказчиком строительства по взаимозачету, т.е. не
деньгами, а возведенными квартирами. В этом случае упомянутые
выше ЗАО, ООО и ИЧП возмездно переуступают реальным при-
обретателям право требования полученных квартир, составляя при
этом договора-обязательства уступки соответствующих прав.

По условиям подобных договоров организация, являющаяся
участником инвестиционного процесса, уступает гражданину
свои права и обязанности к другим участникам инвестиционной
деятельности, в первую очередь к заказчику-застройщику, так что
по правовой природе этот договор является производным от ин-
вестиционного, и на него распространяются положения Закона
№ 214-ФЗ. Кроме того, на практике встречается и договор цессии
между двумя физическими лицами, если бывший держатель прав
требования переуступает их новому до сдачи дома в эксплуатацию
(приемки Госкомиссией).

5. Приобретение в рассрочку или по ипотеке.
Фактически ипотечное кредитование включает в себя элемен-

ты кредитования под залог недвижимости и приобретения жилья
в рассрочку, ведь ипотечный кредит — это денежные средства, пре-
доставляемые банком клиенту на покупку жилья (наличными «на
руки» их получить очень трудно), а предметом залога является
квартира, которую заемщик планирует приобрести. При этом бан-
ки, особенно те, которые являются уполномоченными по «солид-
ным» схемам ипотеки, предоставляют очень выгодные условия: пер-
воначальный взнос составляет 20—30% от продажной стоимости
жилья, а оставшаяся сумма выплачивается в течение 10—15 лет из
расчета 8-15% годовых в СКВ на остаток долга (в реальности за весь
период погашения кредита получается 6-10%)"1 Российские банки
являются фактически посредниками при выдаче дешевых «запад-
ных» кредитов, поэтому условия такие на первый взгляд выгодные-
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При этом стороны (Банк и Заемщик, т.е. покупатель) заключа-
ют договор купли-продажи объекта с его одновременным залогом
(ипотекой), на который распространяются положения Закона об
ипотеке*.

6. Предварительный с предоплатой.
По указанному договору, который используется с целью обой-

ти невыгодные девелоперам предложения Закона 214-ФЗ, компа-
ния в будущем, после окончания строительства и оформления
квартир (домов) на себя (т.е. на юридическое лицо), обязуется за-
ключить с клиентом договор купли-продажи жилья (фирма назы-
вается продавцом, заказчик — покупателем) по цене, которая
была предоплачена сейчас, в момент подписания такого предва-
рительного договора. Такая правовая конструкция позволяет так-

•же уклониться от государственной регистрации прав клиента на
недострой в соответствии со ст. 17 Закона №214—ФЗ, а также про-
вести часть платежей через «боковик» или «страховик», не пока-
зывая полной суммы сделки (хотя это не столь актуально — со-
гласно подпунктам 22 и 23 пункта 3 ст. 149 НК РФ с 01.01.2005 г,
подобные операции освобождаются от уплаты НДС). Однако для
граждан, вкладывающих деньги в строительство по подобному до-
говору, риск весьма велик, причем оформление прав собственни-
ка на объект может затянуться на неопределенное время (до трех
лет, начиная с приемки дома Госкомиссией).

7. Покупка готового жилья.
Самой быстрой, однако и самой затратной (дорогой) является

схема покупки жилья в новостройке после сдачи дома Госкомиссии
(в большинстве случаев квартиры в нем уже выкуплены оптови-
ком — инвестиционной или риэлтерской фирмой). В этом случае
сторонами также подписывается договор уступки прав требования,
являющийся предварительным для дальнейшего оформления
сделки купли-продажи (передачи квартиры в собственность при-
обретателя), который оформляется примерно через 6—12 месяцев
после сдачи дома Госкомиссии. После принятия законченного
строительства дома (здания), т.е. фактического возникновения
объекта, заказчик-застройщик в соответствии с договорами, рас-
сматриваемыми в настоящей главе, передает приобретателю жилья
его часть (квартиру, блок в таунхаузе, коттедж), что оформляется

* Федеральный Закон № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге) недви-
жимости» (в редакции от 30.12.2004 г.).
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актом передачи, и именно с этого момента считается, что стороны
выполнили свои обязательства по основному инвестиционному
договору. В дальнейшем права приобретателя жилья подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии с Законом 122-ФЗ и
нормативными актами (инструкциями) местных администраций.

Итак, уважаемый читатель, Вы получили у менеджера компании
образец типового Договора (или даже целый пакет документов),
которые необходимо будет подписать. Давайте выделим позиции,
на которые необходимо обратить внимание в первую очередь:

1. Реквизиты и адреса сторон.
Экспертиза любого договора начинается с изучения его фор-

мальных, «внешних» признаков, к которым в первую очередь от-
носятся: правовая форма и название организации; ее юридичес-
кий и фактический адрес; данные о государственной регистрации
(ОГРН и ИНН); сведения о банковском счете; полномочия пред-
ставителя (руководителя или сотрудника, действующего по дове-
ренности). Необходимая информация содержится в начале текста

•договора, а также в последнем разделе, где указываются адреса и
ставятся подписи сторон. Более подробно об этом у нас шла речь
в разделе 5.3.

В случае, если менеджер фирмы не предоставляет бланки до-
говоров на экспертизу — «Приходите со своим юристом, изучайте
все на месте», то постарайтесь записать указанные реквизиты.
Этот вопрос очень актуален, если компания, в которую Вы обра-
тились, реализует жилье по договору поручения с непосредствен-
ным участником инвестиционного процесса (например, с заказ-
чиком-застройщиком): попросите менеджера показать Вам соот-
ветствующий договор, найдите и запомните реквизиты второй
организации.

2. Тип договора (правовой статус).
Во введении к настоящему разделу мы вкратце рассмотрели

семь основных типов договоров, используемых на первичном
рынке жилья. Попытайтесь идентифицировать предложенный
Вам для подписи документ по этим признакам: в первую очередь
необходимо научиться различать договора долевого участия в
строительстве и совместной хозяйственной деятельности, ибо У
них, как уже говорилось выше, разный правовой статус: правоот-
ношения, возникающие во втором случае (сам договор может на-
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зываться как угодно: инвестиционного вклада; паевого взноса;
участия в товариществе; инвестирования строительства и т.д.),
не попадают под юрисдикцию Закона № 214-ФЗ и менее выгод-
ны для клиента, т.е. приобретателя жилья. В последнее время
многие организации, работающие по принципу «совместной де-
ятельности» (а это в первую очередь кооперативы и коммандит-
ные товарищества), ставят в заглавие договора слова «Долевого
участия в строительстве», что, безусловно, не должно вводить
Вас с заблуждение.

3. Документы на строительство и реализацию.
В тексте договора, экспертиза которого проводится, должна

быть ссылка на нормативные акты и документы, на основании ко-
торых компания имеет право предлагать Вам выбранный объект.
Обычно указывается распорядительный акт местной администра-
ции (в столице это ГТПМ — постановление Правительства Моск-
вы); инвестиционный контракт (с дополнениями, изменениями и
приложениями); документы на землеотвод (договор краткосроч-
ной или длительной аренды и план земельного участка, так назы-
ваемый «эскиз № 1»); разрешение на ведение строительно-мон-
тажных работ (ордер на строительство), проектная декларация,
а также договора на право реализации или переуступки построен-
ных квартир (например, по взаимозачету). Экспертиза указанных
выше документов представляет определенные сложности, поэто-
му лучше воспользоваться услугами приглашенного специалиста
(юриста или строительного эксперта).

4. Точная персонификация объекта.
В договоре обычно указывается строительный адрес, напри-

мер: город Зуево-Кукуево, микрорайон Ново-Долбуново, проектиру-
емый проезд 1664, квартал ЗБ, корпус 6 (данные для дома); секция
1(1 эп —Зтш), подъезд 4, этаж 8, трехкомнатная квартира вто-
рая направо от лифта. Когда клиент приходит в офис, ему обычно
показываю! план дома (в продвинутых фирмах на проекционном
экране демонстрируют объемное трехмерное изображение), и Вы
Можете выбрать этаж и местоположение (при этом остерегайтесь
Дешевых психологических трюков типа «хватай мешки, вокзал
Уходит» — «эта квартира уже забронирована, но мы оставим ее для
Вес, если аванс будет внесен завтра»).

В тексте договора, кроме полного строительного адреса, же-
лательно указать ориентиры, привязывающие строящийся дом к
УЖе существующим (например, «вторая секция от перекрестка
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с 3-й улицей Строителей»), а также приложить план дома и эта-
жа (при подписании договора выбранная квартира на эскизе по-
мечается штриховкой, и стороны обязательно расписываются на
этом листе).

5. Гарантии фиксированной цены.
Если оплата производится полностью (100% предоплата), то в

тексте договора обязательно должна быть формулировка: «сто-
имость 1 м2 общей площади квартиры, с учетом увеличения или умень-
шения площади после обмера БТИ, составляет 1000 $/м2, является
окончательной и изменению не подлежит». В случае рассрочки пла-
тежи фиксируются аналогично, например: 30% по цене 1000 $/м2 в
момент подписания договора; 30% не позже 31 октября 2005 г. по цене
1020 $/м2, 40% не позже 31 декабря 2005 г. по цене 1050 $/м2.

Естественно, когда дом будет построен, расчетная (строитель-
ная) общая площадь квартиры, за которую Вы и вносили деньги,
не будет точно совпадать с эксплуатационной (по результатам об-
мера БТИ). В договоре должно быть указано, что в случае умень-
шения (увеличения) реальной площади стороны производят вза-
иморасчеты по цене, например, 1020 $/м2. Более подробно об этом
у нас шла речь в разделе 5.1.

6. Сроки сдачи, заселения и оформления.
О том, что означают термины, вынесенные в подзаголовок, у

нас речь шла выше, в разделе 5.1.
Обычно в договоре с клиентом Застройщик указывает ори-

ентировочные сроки сдачи дома с точностью до квартала и,
хоть Законом № 214-ФЗ и установлены определенные штраф-
ные санкции, естественно, не несет никакой ответственности
за их несоблюдение, при этом следует иметь в виду, что фактиче-
ское получение ключей от квартиры и возможность начать в ней
ремонт происходят в среднем через 1,5—2 месяца после прием-
ки всего здания. Практика показала, что лучше всего находить
варианты со сроком сдачи дома 6—9 месяцев (2-3 квартала впе-
ред), ибо окончание строительства через год или даже два од-
нозначно приведет к повышению цен: например, одна фирма
строит на одной улице два абсолютно одинаковых дома: квар-
тиры в первом корпусе продаются по 1100 $/м2 со сдачей через
полгода, во втором же — по 1000 $/м2 через год. Желающие сэ-
кономить должны иметь в виду: все равно придется заплатить по
1100 $/м2, только придется еще 6 месяцев жить на чемоданах И
трепать себе нервы.
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7. Порядок проведения оплаты.
Во время переговоров обязательно поинтересуйтесь, какой вид

и форму оплаты предлагает фирма. Здесь возможны следующие
варианты:

• доллары, наличные рубли, безналичный платеж
Рассчитываться наличными долларами (полностью или час-

тично) вообще-то не стоит, хотя это, безусловно, удобно для кли-
ента. За безналичные платежи на расчетный счет фирмы банк, ко-
торый будет обслуживать операцию, вправе удержать комиссион-
ный процент (от 0,2 до 3% от суммы). Так что самый оптимальный
способ расчета — наличными рублями в кассу или на счет фирмы
в соответствующий банк (если Вы держите свои сбережения в дол-
ларах или евро, поговорите с сотрудниками фирмы — они навер-
няка порекомендуют расположенный недалеко обменный пункт с
выгодным курсом). Естественно, все расчеты должны вестись по
курсу ЦБ РФ (если, например, оговоренную сумму 1000 $/м2 Вам
пересчитывают в рубли по курсу ЦБ + 1%, то на самом деле при-
дется заплатить не 1000, а 1010 $/м2); .

• в кассу фирмы, перевод через Сбербанк, внесение на расчетный
счет

Чтобы избежать комиссионных сборов, деньги следует вносить
в рублях либо в кассу фирмы, либо, что еще лучше, на расчетный
счет, который указан в договоре, с получением, естественно, всех
подтверждающих документов (сразу сделайте с них несколько ко-
пий). Перевод через Сбербанк возможен только в том случае, если

[ счет фирмы находится в одном из его филиалов (в противном слу-
чае придется платить комиссионный сбор);

• платеж через дочернюю или ассоциированную компанию
На практике встречаются случаи, когда договор заключается с

компанией «Рога и Копыта», а деньги предлагается провести че-
рез счет фирмы «Рога и Копыта-инвест». Такой способ, безуслов-
но, выгоден для застройщика (особенно если у него возникли оп-
ределенные финансовые или налоговые проблемы), но весьма ри-
скован для клиента — ведь соответствующий дочерний «Инвест»
может исчезнуть неизвестно куда. Подробнее об этом у нас шла
Речь в разделе 5.1.

• проплата официальной суммы и «боковика»
Представьте себе, что стороны (менеджер фирмы-застройщика и

клиент) договорились о цене (например, 1000 $/м2), но при этом
представитель компании предлагает оплатить 800 $/м2 официально,
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по договору, а оставшуюся сумму — в виде «боковика» (купить
«страховой полис»; подписать договор о выполнении дополни-
тельного ремонта или отделки; перевести 800 $/м2 на счет «Рогов
и Копыт», а 200 $/м2 — оплатить в кассу «Инвеста» или вообще
передать эти деньги руководителю (менеджеру) под расписку или
гарантийное письмо фирмы). К сожалению, подобные вещи прак-
тикуются в большинстве строительных и риэлтерских компаний,
и самой надежной формой оформления «боковика» является не
расписка, а договор займа с особыми условиями (подробнее см.
главу 6), который подписывает сотрудник фирмы, непосредствен-
но принимающий у Вас «боковые» деньги (чтобы было в дальней-
шем с кого спросить).

Возможен также вариант со «страховиком» — фиктивным стра-
ховым полисом, а вот с «гарантийными письмами» от фирмы лучше
не связываться — это простая, ничем не обеспеченная бумажка.

8. Гарантии единичности (государственная или учетная регист-
рация).

В любом строящемся доме-новостройке есть «выгодные» и
«невыгодные» квартиры — к числу первых относятся варианты с
панорамным видом из окна, более высокими потолками, окнами
во двор, нестандартными архитектурными решениями. Вторая
включает в себя жилплощадь на 2—3 этажах, с «видом» на стену
соседского дома или в торец других секций, окнами на проезжую
часть или промзону. Естественно, варианты этой группы «прода-
ются» слабо, а на выгодные всегда имеется повышенный спрос.
Поэтому многие организации идут на следующий «маркетинго-
вый ход»: предлагают ликвидные квартиры сразу нескольким пай-
щикам, заключают с ними «внутренние договора», а в дальней-
шем, когда наступает «час расплаты», фабрикуют «форс-мажор»
и предлагают либо доплатить за хороший вариант (в среднем 100—
200 $ с квадратного метра), либо за те же деньги, т.е. без доплаты,
взять неликвид, т.е. квартиры, относящиеся ко второй группе. Не-
которые товарищества идут еще дальше — предлагают клиентам
переоформить договора на следующую возводимую секцию или
корпус, превращая их в своего рода «вечную дойную корову».

Для борьбы с подобными явлениями в некоторых субъектах
Федерации (например, в Москве и Подмосковье) введена так на-
зываемая учетная регистрация инвестиционных контрактов и Д0'
говоров как между юридическими лицами, так и с клиентами
(приобретателями). К сожалению, указанная процедура не явля-
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ется обязательной, но в любом случае узнайте, практикуется ли
подобная регистрация в выбранной Вами компании и есть ли на
нее ссылка в подписываемом договоре.

9. Возможность переуступки прав по договору.
Представьте себе такую ситуацию: Вы заключили договор доле-

вого участия с ценой 1000 $/м2, а потом, когда дом «подрос», реши-
ли свое право получения квартиры выгодно перепродать (напри-

! мер, уже по 1200 $/м2). Кроме того, обстоятельства могут сложить-
ся так, что у Вас «резко кончатся» деньги (при уплате в рассрочку).
Действующее законодательство позволяет в таком случае (естест-
венно, с уведомлением застройщика) переоформить свой договор
на любое третье физическое или юридическое лицо, а компания
обязана такое предложение принять (при этом возмещаются толь-
ко фактические понесенные затраты по изменению учетных дан-
ных). Однако на практике в тексте договора слова «с уведомлени-

• ем» меняются на «с разрешения застройщика», и тогда ситуация
становится принципиально иной — переуступить свои права мож-
но, но разницу между предварительной (1000 $/м2) и рыночной
1200 $/м2) ценой уже придется отдать компании. Кроме того, в со-
ответствии с Законом № 214-ФЗ каждый договор долевого участия
в строительстве подлежит обязательной госрегистрации в органах
юстиции, однако застройщики легко обходят это положение, пред-
лагая клиенту заключить «всего лишь» предварительный договор.

10. Указания дополнительных выплат.
I' В тексте договора должно быть сказано, какие платежи (напри-
мер, за учетную регистрацию договора, за обмер БТИ, нотариаль-
ный сбор за открытие титула (адреса) дома, за услуги по регистра-
ции прав собственности) должны вноситься дополнительно
(в указанную стоимость квадратного метра они не входят).

Однозначно незаконным является предложение уплатить но-
тариальную пошлину за заключение договора купли-продажи и
сразу дать согласие вступить в ТСЖ — товарищество собственни-
ков жилья с внесением вступительного и членских взносов — это
Право жильца дома, а не обязанность. Более подробно об этом у
Нас шла речь в разделе 5.1.

В среднем, как показала практика, дополнительные поборы со-
ставляют 6—8% от стоимости квартиры.

11. Фабрикация обстоятельств «форс-мажор».
Под этим термином подразумеваются непредвиденные обсто-

ятельства, которые могут возникнуть (или быть искусственно
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сфабрикованными) в процессе исполнения договора, и при их на-
ступлении (констатации) фирма может отказаться от взятых на себя
обязательств (на «законных» основаниях повысить стоимость метра,
даже зафиксированную). Экспертизу этого раздела договора все же
лучше поручить опытному юристу, ибо если заявленные фирмой
форс-мажорные обстоятельства будут действительно признаны тако-
выми, то вся проделанная Вами работа по согласованию текста до-
говора пойдет насмарку, ибо «форс-мажор, как война: все спишет».

12. Приемка построенного жилья.
Итак, уважаемые господа, вроде бы впору принимать поздрав-

ления — долгие месяцы томительной пытки неизвестностью поза-
ди: дом сдан (естественно, с некоторым опозданием) Государствен-
ной приемочной комиссии, и Вас приглашают в офис фирмы-заст-
ройщика «закрыть договор долевого участия». На радостях Вы
подписываете приемо-передаточный акт, получаете ключи от
Своей Квартиры, а потом выясняется, что жилплощадь сдана с су-
щественными строительными недостатками, и смету предполага-
емого ремонта можно смело увеличить в 1,5—2 раза. Теоретически
возможна и ситуация с точностью наоборот: Вы отказываетесь
подписать акт, и через месяц застройщик расторгает заключенный
ранее договор (при экспертизе этого документа Вы не придали
значения соответствующему пункту) и предлагает получить свои
обесцененные денежки назад. Безусловно, после получения уве-
домления от фирмы-застройщика следует посетить Свою Кварти-
ру вместе с опытным экспертом-строителем, который отметит все
существенные недостатки нового жилья.

После Вашего справедливого требования устранить указанные
недоделки менеджер фирмы-застройщика наверняка будет ссы-
латься на положение договора, где сказано, что компания не не-
сет ответственности за качество строительства (предложение
предъявлять претензии организации-подрядчику на самом деле
означает «пошел ты в пешее эротическое путешествие...»), а также
утверждать, что если дом сдан Госкомиссии, то серьезных недо-
статков в принципе быть не может. В этой ситуации наиболее ра-
зумным является такой выход: акт приемки-передачи подписать,
но внести в него «особое мнение» с приложением списка всех де-
фектов; в этом случае представляется возможным в дальнейшей
припугнуть организацию-подрядчика судом или добиться «помо-
щи» материалами или неквалифицированной рабсилой при вы-
полнении своего ремонта.
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Еще одно замечание об уплате коммунальных платежей. Они
начинают начисляться не с момента сдачи дома Госкомиссии, а со
дня подписания договора с эксплуатационной организацией
(ДЕЗ, РЭУ, ЖЭК), и берутся обычно за 4 месяца вперед.

Если в доме создается ТСЖ (товарищество собственников жи-
лья), то членство в нем не обязанность, а право каждого из вла-
дельцев квартир: на коммунальные платежи (естественно, более
высокие, чем в аналогичных муниципальных домах) это никак не
влияет.

13. Оформление прав собственности.
Итак, приемо-передаточный акт подписан, ключи от кварти-

ры получены, все взаиморасчеты проведены, Вы даже уже начали
ремонт. Последний этап, который обычно длится 6—12 месяцев с
момента подписания акта, — оформление «пакета имуществен-
ных прав» на квартиру, т.е. получение Свидетельства о государст-
венной регистрации (в Москве — «зеленой бумаги») на Ваше жи-
лье. Обычно всю бумажную работу за дополнительное вознаграж-
дение (в среднем 0,8—1,5% от стоимости квартиры) выполняет
застройщик или уполномоченная им фирма. Конечно, Вы вправе
отказаться от их услуг (например, все деньги ушли на ремонт), од-
нако рекомендуем так не делать — в случае самостоятельного
оформления денег на взятки уйдет примерно столько же, а време-
ни будет затрачено в 2—3 раза больше (до трех лет включительно).

Такова, уважаемый читатель, процедура самостоятельной экс-
пертизы типовых договеров на приобретение новостроек. Теперь
Давайте перейдем ко вторичному рынку — какие виды соглаше-
ний могут быть предложены заказчику в этом случае и в чем за-
ключается их рискография?

Агентства недвижимости обычно заключают с клиентами (в за-
висимости от поставленных ими задач) договора пяти основных
типов:

1. Договор возмездного оказания услуг (ВОУ).
I Указанный тип договора, регулируемый положениями главы 39
ГК Рф, оформляется в том случае, если клиент (заказчик) обра-
щается в агентство (к исполнителю) с целью оказания информа-
ционных, консультационных или экспертных услуг, например, по
Проверке чистоты сделки или оценке объекта недвижимости.
Равным отличием указанного договора от рассмотренных далее

\1
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является то, что при оказании услуги «продается» и оплачивается
не только сам результат, но и действия, к нему приведшие.

Исполнителем по ВОУ могут быть не только юридические
лица, но и граждане, и частные предприниматели. Существенны-
ми условиями такого договора являются: предмет, срок, величина
и порядок оплаты, причем «по умолчанию» предусматривается
расчет после оказания услуги. Однако такая норма является дис-
позитивной: стороны могут договориться, например, о внесении
предоплаты (10—50%) в момент подписания ВОУ, что на практике
чаще всего и делается.

2. Договор поручения. Такой договор заключается в соответст-
вии с правилами, предусмотренными главой 49 ГК РФ, и обслу-
живает проведение юридических действий и тесно связанных с
ними практических шагов (например, оформление сделки, пред-
ставление интересов в суде и т.д.). В силу договора поручения
одна сторона (поверенный, т.е. агентство) выполняет от имени и
за счет другой стороны (доверителя, т.е. клиента) определенные
юридические и фактические действия, на основе которых у по-
следнего возникают права и обязанности по сделке, совершенной
поверенным, т.е. указанный договор фактически оформляет
представительство одним лицом интересов другого. Это единст-
венный из рассматриваемых в этом подразделе договоров, кото-
рый может быть безвозмездным и заключаться в устной форме,
однако в любом случае подразумевается, что доверитель выдает
поверенному специальную доверенность (см. раздел 4.6) на пред-
ставление интересов.

Однако договор поручения, одной из сторон которого являет-
ся лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность,
может быть только возмездным, т.е. размер и порядок уплаты воз-
награждения такого поверенного является существенным услови-
ем. При этом в соответствии со ст. 972 ГК РФ такой «коммерчес-
кий представитель» имеет право удерживать находящиеся у него
вещи доверителя в обеспечение выполнения последним своих
обязательств (не только по уплате вознаграждения, но и на возме-
щение понесенных поверенным издержек).

3. Агентский договор. Это самый распространенный на практи-
ке договор, который обслуживает в соответствии с нормами гл. 52
ГК РФ взаимоотношения клиента (принципала) и риэлтерской
фирмы (агента). Он может строиться и по правилам договора по-
ручения, и договора комиссии (см. главу 51 ГК РФ). И в том и в



Глава 5 ВАС ОБМАНЫВАЕТ ФИРМА 187

другом случае агент обязуется совершать определенные договором
действия своими силами за счет принципала, однако либо от свое-
го имени (по аналогии с комиссией), либо от имени принципала
(по модели поручения). Указанный договор может быть только воз-
мездным, однако в нем допускается и не указывать вознаграждение
агента, ибо заранее неизвестно, какие действия, каким образом и в
какие сроки последний будет выполнять. Однако чтобы защитить
его (агента) законные интересы, ст. 1006 ГК РФ предусматривает,

\ что принципал обязан уплачивать указанное агентом вознагражде-
ние (обычно в процентах от суммы приобретенной выгоды) в тече-
ние недели с момента предоставления агентом отчета о проделан-
ной работе (если из обычаев делового оборота не вытекает иное).

4. Договор доверительного управления (ДДУ).
В жизни случаются ситуации, когда собственник недвижимого

имущества по разным причинам отсутствует (выехал в другой го-
род или страну, находится в заключении, пропал без вести). Но у
гражданина имеются как и активы (например, пустующая жил-
площадь), так и пассивы (обязательства, которые необходимо ис-

полнять). В таких случаях можно заключить договор доверитель-
ного управления имуществом — т.е. с активами начинает работать

I юридическое или физическое лицо — доверительный управляю-
щий, который действует в интересах выгодополучателя, т.е. соб-

ктвенника или его родственников.

В соответствии с таким договором, который составляется в
простой письменной форме и требует в соответствии со ст. 1017
ГК РФ государственной регистрации обременения (права собст-
венности при этом никому не переходят), доверительный управ-
ляющий (в нашем случае агентство недвижимости) распоряжает-
ся Вашей (выгодоприобретателя) квартирой, т.е. сдает ее в найм
(аренду), а также, если это необходимо, совершает арендный об-
мен на другой город (где Ваша семья вынуждена временно про-
живать). Существенными условиями договора доверительного уп-
равления являются, во-первых, размер выгоды собственника; во-
вторых, величина вознаграждения управляющего, в-третьих, срок
Действия (не более 5 лет).

Заключение такого договора, безусловно, выгодно собственни-
(сособственникам) недвижимого имущества, т.к., как уже го-

фрилось выше, в базе данных ЕГРП регистрируется обременение
и продать жилплощадь без участия хозяина квартиры намного
сЛожнее. Кроме того, в случае ненадлежащего исполнения дове-
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рительным управляющим (в нашем случае — агентством недви-
жимости) своих обязанностей последний несет в судебном поряд-
ке ответственность за причиненные убытки (при заключении со-
глашения об арендном обмене повлиять на недобросовестное
агентство-арендатора значительно сложнее).

5. Договор об оказании риэлтерских услуг (смешанный)
На практике работы агентство недвижимости предлагает кли-

енту заключить договор, носящий название «об оказании риэл-
торских услуг» по каждому конкретному виду сделки (например,
«чистая» покупка или продажа; альтернативный съезд или разъ-
езд; натуральный обмен; расселение коммуналки и т.д.), который
в соответствии со ст. 421-422 ГК РФ можно отнести к категории
смешанных, т.к. в нем присутствуют комиссии, и агентирования.
Это связанно с тем, что технологическая цепочка совершения
сделки с недвижимостью включает в себя самые разнообразные
действия, которые невозможно регламентировать конкретным
видом договора. Более подробно об этом идет речь в книге нашего
авторского коллектива, посвященной контрактному праву*.

Как уже говорилось выше, большинство договоров и соглаше-
ний в риэлторских, девелоперских и строительных компаниях со-
ставляются по принципу «мягко стелят, да жестко спать» — пра-
воотношения, возникающие после подписания договора, одно-
значно выгодны фирме и в большинстве случаев ущемляют
интересы клиента. Поэтому, изучая предложенные для подписа-
ния документы, постарайтесь внести в них изменения и дополне-
ния с учетом наших рекомендаций, изложенных выше. Возмож-
но, в этом случае Вам потребуется юридическая помощь квалифи-
цированного специалиста в области договорного права:
приглашенный юрист поможет сформулировать соответствую-
щие пункты договора на более выгодных условиях, защитить Вас
от значительных финансовых потерь и связанной с этим нервот-
репки. В Московском регионе можно обращаться по телефонам:
506-20-90, 518-05-01, 166-63-34. Успехов Вам!

* В.Г. Шабалин, О.Н. Самохина, Е.А. Шамонова, А.К. Кузьмина. Сделки с
недвижимостью. Образцы типовых договоров с практическими комментария-
ми. — Изд. 3-е, переработанное и дополненное. — М.: Информационно-
издательский дом «Филины», 2006. — 640 с.



Мы тут посовещались, и
завтра Вы будете четверто-
ваны или сожжены. По Ва-
шему собственному выбору.

Я. Гашек

ГЛАВА 6

САНИТАРЫ ГОРОДА
(насильственные действия

против владельцев недвижимости)

Традиционно принято считать, что вымогательство (незакон-
ное завладение имуществом путем угроз) и откровенный банди-
тизм (насильственные действия против владельцев и приобрета-
телей) играют на рынке недвижимости значительную роль —
многие из нас неоднократно слышали ужасные истории о про-
павших без вести хозяевах квартир, бандитских нападениях на
покупателей при осуществлении расчетов, о наезде рэкетиров
на риэлтерские и строительные фирмы. Подобные стереотипы
сложились в 1992—1998 гг., когда рынок недвижимости был не-
насыщенным и нестабильным: с одной стороны, риэлтеры и
девелоперы имели достаточно большую сверхприбыль — до 60--
70 тыс. долларов с одной честно (именно честно, а не крими-
нально!) проведенной сделки; с другой же — в стране царил раз-
гул организованной преступности, и криминальные элементы
(аферисты, вымогатели и бандиты) буквально организовали охо-
ту на социально незащищенных владельцев квартир с целью за-
владения их жильем, причем при активном содействии отдельных
коррумпированных муниципальных служащих и сотрудников
правоохранительных органов.

В настоящее время, начиная с 2000 года, ситуация кардиналь-
но изменилась в лучшую сторону: во-первых, в крупных городах
осталось мало асоциальных элементов, готовых за ящик водки
или несколько доз наркотика продать свою жилплощадь или пере-
дать на постоянное место жительства в отдаленные районы сель-
ской местности (грубо говоря, со всеми подобными уже «порабо-
тали»); во-вторых, приобретатели недвижимости стали намного
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осторожнее и предусмотрительнее (объект с криминальной пре-
дысторией уже не удается «впарить» за полную рыночную стои-
мость — большинство покупателей стали заказывать услуги по
проверке юридической чистоты своего будущего жилья); в-треть-
их, за наведение порядка на этом сегменте рынка всерьез взялись
муниципальные власти и правоохранительные органы (ужесто-
чился порядок регистрации сделок, были разработаны меры по за-
щите граждан «группы риска» от посягательства на их жилье, в ор-
ганах внутренних дел созданы специальные подразделения по
борьбе с преступлениями в сфере недвижимости). И самое глав-
ное, добросовестные участники сделок перестали опасаться угроз
рэкетиров (а может быть, считают ненужным выполнять их тре-
бования и платить). Все указанные факторы привели к тому, что
количество попыток вымогательства и насильственных действий,
связанных с рынком недвижимости, в последние пять лет значи-
тельно сократилось, а раскрываемость подобных преступлений
(из расчета возбужденных уголовных дел, где предметов преступ-
ления является жилище) достигла 90% (в 1992—1998 гг. этот пока-
затель составлял 60—70%).

Давайте более подробно разберемся с квалифицирующими
признаками вымогательства как формой хищения и разновидно-
стью преступлений против собственности согласно норме, приве-
денной в ст. 163 Уголовного кодекса РФ.

Квалифицирующие признаки вымогательства в основном схоь

жи с аналогичными при других преступлениях против собствен-
ности (например, мошенничестве, см. главу 1).

Квалифицированным (ст. 163 ч. 2) признается рэкет, совершен-
ный группой лиц по предварительному сговору (два или более участ-
ника вымогательства с возможным распределением ролей); неод-
нократно (если требования передачи имущества предъявлялись од-
ним преступником одному потерпевшему несколько раз, а сама
передача ценностей или прав на них осуществлялась единожды, то
это не является признаком неоднократности); а также с примене-
нием легкого насилия или угроз убийством.

Указанные составы в соответствии со ст. 163 части 2 относятся со-
гласно ст. 15 части 4 УК РФ к тяжким преступлениям, однако санк-
ция (лишение свободы на срок от 3 до 7 лет) еще подразумевает ус-
ловное наказание (ст. 73 УК РФ) или отсрочку исполнения пригово-
ра, и этой лазейкой часто пользуются адвокаты, клиенты которых
привлекаются к уголовной ответственности «по части второй».
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
(извлечение)

5чи чужого иму-
1ругих действий
<1я насилия либо
а равно под уг-

герпевшего или
ричинить суще-
терпевшего или

о трех лет, либо
свободы на срок
!сяти тысяч руб-
ода осужденно-
э. (в ред. Феде-

ЮОЗ № 162-ФЗ)

ми лет

io трех
2.2003
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Особо квалифицированный состав (ст. 163 ч. 3) подразумевает
наличие одного из следующих признаков: организованной группы
(последняя, в отличие от группы лиц, подразумевает многоэпи-
зодность преступной деятельности); вымогательство в крупном
размере (на сумму, превышающую 250 тыс. руб. на день соверше-
ния); причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью (с опасно-
стью для жизни, которую можно квалифицировать по ст. 24 ч. 2
УК РФ), а также совершения вымогательства лицом, два или бо-
лее раз судимого за любой вид хищений (в том числе и условно, и с
отсрочкой исполнения приговора). Согласно ст. 15 ч. 5 УК РФ та-
кие квалифицирующие признаки позволяют трактовать подобное
вымогательство как особо тяжкое преступление, и статья 163 ч. 3
является чисто «замковой», т.е. никаких наказаний, кроме лише-
ния свободы, за него не предусмотрено.

Особенностями рэкета как формы хищения являются требова-
ния передачи вымогателю либо денежных средств (однократно
или в виде периодических выплат), либо имущества, либо права
на имущество, угрозы же могут носить характер насилия, повреж-
дения или уничтожения имущества, а также шантажа, т.е. разгла-
шения позорящих потерпевшего сведений.

Логичным развитием вымогательства на рынке недвижимости
является бандитизм, т.е. создание вооруженной организованной
преступной группы (банды), одной из целей которой является на-
сильственное завладение недвижимым имуществом граждан. На-
казание в этом случае значительно строже — до 20 лет лишения
свободы (ст. 209 УК РФ).

Кроме указанных обстоятельств, при совершении вымогатель-
ства и насильственных действий против участников рынка недви-
жимости имеется состав преступлений, предусмотренных ст. 119
(угроза убийством), 126 (похищение человека), 162 (разбойное на-
падение), 167 (умышленное уничтожение имущества), 179 (при-
нуждение к совершению сделки) УК РФ.

Эти действия могут квалифицироваться по совокупности с вы-
могательством (с бандитизмом — только ст. 126 УК РФ). Квали-
фикация по совокупности сохраняется и в случае, если участники
организованной группы (ст. 163 ч. 3 УК РФ) или банды (ст. 209 УК
РФ) совершают самостоятельные преступные действия и в оди-
ночку, т.е. вне состава своей группировки.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
(извлечение)

Статья 209. Бандитизм

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях на-
падения на граждан или организации, а равно руководство такой груп-
пой (бандой)

— наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнад-
цати лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в со-
вершаемых ею нападениях

— наказывается лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебно-
го положения,

—наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двад-
цати лет с конфискацией имущества или без таковой.

РАДИ МОСКОВСКОЙ ПРОПИСКИ
ЦЫГАНЕ ЖЕНИЛИСЬ НА БУДУЩИХ ЖЕРТВАХ

Расследование преступлений
[.крупной банды, которая в течение
нескольких лет убивала столичных

. алкоголиков и присваивала их квар-
[тиры, завершено недавно Московс-
кой областной прокуратурой.

Как сообщили «МК» в прокура-
e, шайку, в которую входило око-

Bio пятнадцати чел
РО-летний цыган П
Ьящей жертвы зан
ьяески все члены ш

к, возглавлял
шскомподхо-
шись практи-
:и — в основ-

соплсмснники главаря. Какпра-
>, они входили в доверие к алко-
ку, пили с ним на брудершафт,
о га л и и быту, а на женщинах-
1ицах даже женились.
!атсм бандиты уговаривали
!ента» продать им квартиру, а
1ен предлагали комфортабель-
Дом в Калужской или Тверской
ютях и денежную доплату. Алко-
1ки с радостью шли на сделку.

Уже через несколько дней аферисты
вручали им фальшивые документы
на дом и становились собственника-
ми очередной московской квартиры.
Таким образом, мошенники «купи-
ли» пять квартир в разных районах
столицы. Новоселов же они вывози-
ли из Москвы — якобы на новое ме-
сто жительства. На самом деле несча-
стных пьяниц конвоировали в бли-
жайший лес, где убивали нескольки-
ми ударами гвоздодера по голове.

Сотрудники милиции долго шли
по следу преступников. Однако до
ареста дожили не все. Так, трупы са-
мого П. и его дочери были обнару-
жены в номере гостиницы «Золотой
колос». Точную причину смерти ус-
тановить так и не удалось.

В результате перед судом предста-
нет один из членов банды — К., обви-
няемый в двух убийствах москвичей.

«Московский комсомолец»

71
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6.1. Характеристика вымогательства жилья
у его владельцев

Анализ материалов по заявлениям граждан показывает, что в
большинстве случаев преступники завладевают жилыми помеще-
ниями лиц, отнесенных специальными нормативными актами не-
которых субъектов Федерации (например, г. Москвы) к так назы-
ваемой «группе риска», в которую входят следующие категории
граждан-.

• одинокие пенсионеры и бывшие воспитанники интернатных
учреждений;

• лица, состоящие на учетах в диспансерах (психиатрическом,
наркологическом);

• лица, признанные в судебном порядке недееспособными или
ограниченно дееспособными;

• инвалиды 1-й и 2-й групп.
Результаты проведенного исследования позволяют отметить,

что вымогательства могут быть совершены:
а) для достижения преступниками личных корыстных целей;
б) по заказу и в интересах третьих лиц за вознаграждение.
В этих целях для получения согласия на приватизацию, офор-

мление документов или доверенности на право заключения сдел-
ки по отчуждению используются различные способы воздействия:
от стимулирующего подталкивания к добровольному согласию (в
том числе путем спаивания алкогольными напитками или приме-
нения психотропных веществ) и мошенничества до угроз физиче-
ской расправы, пыток, а также похищения потерпевшего с выво-
зом в другие области и регионы, в том числе и соседние государ-
ства СНГ.

Как показывает практика, совершению преступлений на вто-
ричном рынке жилья во многом способствует участие в сговоре с
преступниками работников домоуправлений, нотариальных кон-
тор и органов регистрации (подробнее см. главу 7). Последние за
соответствующее вознаграждение заверяют «правомерность» за-
ключения сделок с лицами, не отдающими себе отчета о сути со-
вершаемых действий: душевнобольными, недееспособными, на-
ходящимися в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения, что противоречит законодательству о нотариате.

Кроме того, нотариусы «закрывают глаза» на то, что в договорах
не указывается реальная сумма денежных средств, причитающихся
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ОБМЕНЯВ КВАРТИРЫ С БАНДИТАМИ,
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗАЛИ

Расследование уголовного дела
банды А., сделавшей бомжами десят-
ки москвичей, завершила Генераль-
ная прокуратура России. Шайка, в
которую входили 8 человек, обман-
ным путем выселяла жителей столи-

; цы из своих квартир и продавала их
своим знакомым за баснословные

; деньги. Все преступники признаны
'виновными и получили различные
"сроки заключения — от 5 до 12 лет.

Первые жертвы А. и компании
• появились в Москве в 1997 году. По-
?началу преступная группировка со-
стояла всего лишь из двух миловид-
ных женщин. Они знакомились с

[опустившимися алкашами и бук-
вально за бутылку договаривались с
В ш и о передаче квартиры. Однако
1этя аферы носили разовый характер
;до тех пор, пока женщины не позна-
комились с А. Уроженец Тбилиси, он
ж тому моменту уже дважды привле-
кался к уголовной ответственности.
|А. привлек к «работе» еще пятерых
[приятелей, и торговля жилплощадью
геыла поставлена на поток.

Штаб-квартира банды находилась
f на Ленинском проспекте — сюда при-
'водились потенциальные жертвы.
•Все, кто пострадал от «бригады», были
гпьяницами и мало соображали, какую
угезавидную участь им готовят мни-
иые риэлтеры. Аферисты изготавли-
вали поддельные документы, по ко-
1торым получали обменные ордера в
•Киевском и Солнцевском бюро обме-
|Ra жилплощади агентства «Мосжил-
(Сервис». Затем с помощью специаль-
ного химреагента преступники вы-
*травляли текст на ордерах и вписыва-
ли нужные данные. Таким образом,
рвартира алкоголика переходила в

другие руки, а сам он оказывался на
улице без прописки и документов, но
зато с бутылкой в качестве гонорара.

В результате деятельности банды
своих квартир лишились 24 жителя
столицы. Некоторые до сих пор чис- :
лятся пропавшими без вести, а один
из обманутых владельцев был убит.
Его новые знакомцы заподозрили
что-то неладное, после чего жертву
аферы вывезли в Лотошинский рай- •
он Подмосковья и забили до смерти.
Интересно, что некоторые постра-
давшие, оставшись без жилья, не
только яс обращались в милицию, ко
и подыскивали для преступников но-
вых «клиентов» — все за ту же водку
в неограниченных количествах.

Среди тех, для кого мошенники
освобождали квартиры, были извест-
ные преступные авторитеты. Прохо-
димцы не забывали и о себе: каждый
купил по две-три квартиры, причем,
по словам мошенников, для приобре-
тения жилплощади в одном из райо-
нов Подмосковья пришлось подку-
пить начальницу местного загса. Сам .
А. намеревался получить жилье еще
и в Испании, но не успел: мошенни-
ков арестовали.

Уголовное дело состояло пример^
но из 80 (!) томов, и арестанты только
около полутора лет изучали свою
«трудовую» биографию. Но в конце
концов все восемь злодеев оказались
на скамье подсудимых. Самого А.
Московский областной суд пригово- :

рил к 9 годам лишения свободы, не-
посредственно убийцу — к 12, осталь-
ные получили меньшие сроки. А вот
доказать причастность к аферам му-
ниципальных чиновников из загсов и
жилагентств следствию не удалось.

«Московский комсомолец» У
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МОШЕННИКИ ПЕРЕСЕЛЯЛИ МОСКВИЧЕЙ В ГОРНЫЕ СЕЛЕНИЯ

Квартирных мошенников, пере-
селявших коренных москвичей в
азербайджанские горные селения,
разоблачили правоохранительные
органы столицы.

Как сообщили «МК» в отделе по
борьбе с экономическими преступле-
ниями Северо-Восточного округа,

время предлагал заключить договор на
пожизненное содержание пенсионера
с условием, что после его смерти квар-
тира перейдет опекуну. Однако как
только договор подписывался, мо-
шенники тут же переделывали дар-
ственную паевой лад. Новые докумен-
ты оформляли через МГКА«Мосжил-
сервис» (там у преступников работали
свои люди). По липовым бумагам мо-
шенники становились владельцами
квартиры еще при жизни стариков.
Оставалось лишь куда-нибудь фор-
мально выписать их из своего жилья,
чтобы поскорее освободить столичные
апартаменты.

«Переселение» пенсионеров про-
исходило лишь на бумаге, после чего
дело оставалось лишь за физическим
«устранением» истинных владельцев
жилья. Вариант убийства исключался
сразу. Постояльцы вели себя настоль-
ко порядочно и предупредительно, что
дедушки и бабушки начинали дове-
рять им на все сто и даже принимали
приглашение погостить у их родствен-
ников в Азербайджане. По приезде же
туда оказывалось, что престарелых
москвичей никто нс ждал. Без денег и
документов (последние оставались у
мошенников якобы для покупки об-
ратных билетов) коренные 70-80-лет-
ние москвичи в одночасье станови-
лись бомжами. Лишь одной из стару-
шек удалось-таки вернуться на роди-
ну. 77-летняя москвичка, выброшен-
ная «гостеприимными» азербайджан-
цами в одном из горных сел, скиталась
по Кавказу целый год. Выжить ей уда-
лось за счет подаяния случайных про-
хожих. В конце концов она добралась
до Баку и обратилась за помощью в
российское посольство. Лишь благо-
даря ей правоохранительные органы
узнали о существующей банде и воз-
будили уголовное дело.

В настоящее время задержан
организатор квартирных гангстеров,
еще четверо соучастников пока на-
ходятся в розыске.

«Московский комсомолец»

продавцу жилья; не оговорены дополнительные услуги или усло-
вия, которые в результате сделки должны быть предоставлены
каждой из сторон: например, конкретные требования, которым
должна соответствовать предоставляемая по обмену жилплощадь-

Нередко имеют место факты, когда нотариальные действия со-
вершались с выездом по месту жительства граждан, которые в
силу своих физических недостатков не могли лично ознакомиться
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с текстом договора и были умышленно введены нотариусом в за-
блуждение относительно условий заключения сделки. Практи-
кой отмечаются также неединичные факты умышленного разгла-
шения нотариусами профессиональной тайны: передача преступ-
никам установочных данных на своих клиентов и сведений о
характере сделок с жильем, присутствие посторонних лиц при со-
вершении сделок.

Возможно, дорогой читатель, Вам пришлось обращаться в
службу безопасности или детективное агентство, и они столкну-
лись с проблемой выявления данных о том, как найти истинных
преступников и вернуть жилище или средства от его реализации
обратно в собственность. Это объясняется тем, что никто из чле-
нов преступной группы по документам купли-продажи не прохо-
дит: доверенность оформляется на подставное лицо, жилье не-
сколько раз перепродается гражданам, также неосведомленным о
преступных замыслах фигурантов.

ЕТУ ПЕНСИОНЕРОВ ЗАРЕЗАЛИ,
< ТОЛЬКО ОНИ ПРОДАЛИ ЖИЛЬЕ

Зверское убийство пожилой суп-
дружеской пары было совершено вче-
Ьа утром в доме № 38 по Кирово-
ирадской улице. 64-летняя женщина
т ее 62-летний муж, по всей видимо-
|сти, были убиты из-заденег,.которые
[получили на днях за проданную ком-
Бату в соседнем доме.

Как стало известно «МК», трупы
несчастных с ножевыми ранениями

^обнаружила в 8 часов их знакомая^
[заходившая к пенсионерам ежеднев-
|но, чтобы помочь по хозяйству. Оба
^пенсионера были инвалидами —
^Мужчина почти не вставал с постели,
;его жена передвигалась с трудом. На
котшату сиделок требовались деньги,
• И старики решили продать принад-
лежавшую им в коммунальной квар-
рире соседнего дома комнату. Похо-
рсе, именно эта состоявшаяся на днях
[.сделка и стала причиной гибели оди-
нокой пары. Скорее всего убийство

совершил кто-то из знакомых супруг
гов, узнав, что у четы появилась со-
лидная сумма денег. А консьержка
вспомнила, что накануне к пенсио-
нерам, проживавшим на 14-м этаже,
приходили два визитера средних лет
без особых примет. Пенсионеры
сами открыли им дверь и впустили
гостей в дом.

Расправившись с хозяевами (жен-
щина скончалась от удара ножом а*
сердце, а ее супруг — в результате ра-
нений шеи и груди), негодяи приня-
лись потрошить вещи. О том, что в
квартире что-то искали, свидетель-
ствует страшный беспорядок. Пока
неизвестно, удалось ли налетчикам
найти деньги (пенсионеры должны
были получить за комнату около
15 тысяч долларов). Это сотрудники ;
Чертановской межрайонной проку-
ратуры намерены выяснить у дальних
родственников погибших.

«Московский комсомолец»
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В ПЛЕНУ У БАНДИТОВ ОДНОВРЕМЕННО ТОМИЛОСЬ
ДО ПЯТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР

Приговор банде цыган, которые
похищали москвичей и заставляли их
«дарить» свои квартиры, вынес Мос-
горсуд. На счету похитителей как ми-
нимум семь жертв, каждая из котормх
пробыла в плену почти по месяцу.

Как сообщили «МК» в Мосгор-
прокуратуре, расцвет цыганской
банды пришелся на 1999 год. Имен-
но тогда в столице начали пропадать
одинокие люди. Лидер цыган, 28-
летний житель Украины Ч., и его со-
общники действовали всегда по од-
ной схеме. Жертву, как правило, об-
манным путем вывозили из кварти-
ры, доставляли по месту временного
жительства одного из членов шайки
и там «обрабатывали» до тех пор,
пока хозяин жилья не согласится
распрощаться со своей жилплоща-
дью. Правда, взамен квартиры бан-
диты предлагали пленнику другое
жилище — комнату в коммуналке.
При этом цыгане не терпели возра-
жений, демонстрируя пистолет ТТ.

Всех заложников обычно свози-
ли в квартиру на Ленинградском

шоссе, где проживала родная сест-
ра Ч. В сентябре 1999 года там од-
новременно находилось 5 (!) плен-
ников, которые содержались в жут-
ких условиях. Их кормили объедка-
ми, не позволяли выходить на ули-
цу, а мыться разрешали только пе-
ред поездками в госучреждения для
оформления бумаг на квартиры.
Несчастным приходилось спать
вповалку на бетонном полу и справ-
лять малую нужду в окно.

К счастью, во время очередного
посещения РЭУ одному из пленни-
ков удалось сбежать. Благодаря это-
му остальные заложники были ос-
вобождены в этот же день.

Отловить всю цыганскую банду
столичные правоохранительные
органы так и не смогли. На скамье
подсудимых оказались лишь сам Ч.,
его бывшая супруга и родная сест-
ра. Первый приговорен к 6 годам
заключения, а его подельницы со-
ответственно к I году 2 месяцам ли-
шения свободы и 5 годам заключе-
ния (обе условно).

«Московский комсомолец»

Деятельность преступников, направленная на завладение при-
ватизированным жильем граждан, являющимся их собственнос-
тью, весьма разнообразна.

В- случаях вымогательства объектов недвижимости и права на
жилье рэкетиры собирают сведения о составе семьи, ближайших
родственниках предполагаемой жертвы (владельце квартиры) и
лицах, постоянно зарегистрированных в ней в установленном по-
рядке. Выясняются возможности оформления фиктивных догово-
ров дарения, купли-продажи, мены.

Предпочтение отдается лицам, которые постоянно зарегистри-^,
рованы по месту жительства и проживают одни в квартире, жела-
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ЖИЛЬЦА КОММУНАЛКИ ПЫТАЛИ В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ

Банду, насильно переселявшую
москвичей из их собственных квар-
тир в провинцию, обезвредили со-
трудники уголовного розыска УВД
Северного округа столицы.

Как сообщили «МК» в правоохра-
нительных органах, преступная груп-
па состояла из трех молодых мужчин
(выходцев из Брянской, Ярославской
и Тверской областей) и 40-летней жен-
щины-москвички. Именно умудрен-
ная жизненным опытом дама была
идейным руководителем. Жертвами
махинаторов становились в основном
спившиеся, неработающие москвичи,

- соглашавшиеся обменять свое столич-
I нос жилье на провинциальное захолу-
; стье с хорошей доплатой.

Однако иногда даже среди выпи-
^ вох попадались не особо сговорчивые

товарищи, и тогда мошенникам при-
Р холилось менять свою обычную «бес-

кровную» тактику на более жесткую.
;::Так, в начале марта бандиты похити-
[ли 59-летнего владельца комнаты в
; коммуналке на Михалкове кой улице,
Рне соглашавшегося напредложенный
I обмен, и вывезли его в город Бежецк
I Тверской области! Там москвича под-
I селили к... многодетному малообес-
печенному семейству; глава семьи за
г вознаграждение пообещал похитите-

лям зорко следить за пленником.
В течение 10 суток обитавшего на хо-
зяйской летней кухне «гостя » регу-
лярно принуждали согласиться на
обмрн, но он был непреклонен. Не-
сколько тщетных попыток сбежать из
заключения заканчивались для него
жестокими избиениями.

В конце концов москвич принял
условия вымогателей,'после чего его
посадили в машину и привезли в
Москву для оформления докумен-
тов. Поскольку комната, в которой
он проживал, была выдана'еще при
жизни его покойной жене на тек-
стильной фабрике, на ее обмен тре-
бовалось разрешение руководства
предприятия. Но на приеме у на-
чальства мужчина рассказал о своем
похищении и преступниках. В мили-
цию позвонили прямо из директор-
ского кабинета. Вскоре трое вымога-
телей, ожидавшие жертву в машине,
были задержаны. В их «Жигулях»
была обнаружена граната «Ф-1».
В настоящее время в отношений жу-
ликов возбуждено уголовное дело по
факту вымогательства. Проводится
проверка на причастность троицы к
совершению других аналогичных
преступлений. Главная же мошенни-
ца пока находится в бегах.

«Московский комсомолец»

тельно приватизированной, не имеющим родственников или не
поддерживающим по различным причинам связей с ними. Чаще
Жертвами таких преступлений становятся лица, злоупотребляю-
щие спиртными напитками, содержащие свое жилье в запущен-
ном состоянии, престарелые, лица, сдающие жилье в наем, жела-
ющие продать или обменять квартиру.

Вымогательство на вторичном рынке жилья по своему составу
отличается от других видов вымогательства объектом, предметом
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и способом посягательства. Характерно то, что в отношении лиц
из «группы риска» совершению вымогательства прав на жилище
предшествует мошенничество и наоборот. В первом случае это вы-
ражается в виде введения в заблуждение относительно истинных
намерений преступников. Объектом посягательства в данном слу-
чае является право собственности граждан на жилье или их право
на проживание в квартирах государственного либо муниципаль-
ного жилищного фонда. Объективная сторона этого вида преступ-
лений предполагает требование передачи жилого помещения или
права на него либо совершение каких-либо действий имуществен-
ного характера:

• под угрозой насилия над лицом или его близкими;
• под угрозой убийства или нанесения тяжких телесных по-

вреждений, а равно действий, сопряженных с насилием, не опас-
ным для жизни и здоровья, в отношении лица или его близких;

• сопряженных с захватом заложников или иных тяжких по-
следствий для лица или его близких.

В какой-то степени данная тенденция может быть объяснена мо-
тивами, приведшими конкретное лицо к совершению преступных
деяний и характером установившихся отношений с потерпевшим.

Целью преступления является завладение жилым помещением
жертвы или противозаконное приобретение права потерпевшего-
квартиросъемщика на проживание в квартире государственного
или муниципального жилищного фонда. По уголовному законо-
дательству ответственность за подобное преступление наступаете
момента предъявления преступником незаконного требования,
сопряженного с угрозой потерпевшему или его близким в случае
его невыполнения.

Следует уточнить и то, что само требование о передаче жилья
или права на занимаемую жилую площадь еще не является пре-
ступлением. Во-первых, согласно ст. 163 УК ЗФ предъявление та-
кового в адрес потерпевшего или его близких должно быть выска-
зано в форме угрозы насилия, оглашения сведений, позорящих
его или его близких; повреждения или уничтожения имущества.
Во-вторых, потерпевший или его близкие должны реально вос-
принимать эти угрозы. В-третьих, в ряде случаев угрозы (с пози-
ции квалификации) должны быть реализованы в форме конкрет-
ных попыток и фактов насильственных действий.

Основными способами вымогательства являются: вымогатель^
ство прав на жилую площадь; вымогательство приватизированной
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СТАРИКОВ, ЗАВЕЩАВШИХ СВОИ КВАРТИРЫ,
УБИВАЛИ НАСЛЕДНИКИ

Банда квартирных мошенников
и убийц, орудовавших по всей Рос-
сии в течение последних 10 лет, по-
пала в минувшую пятницу в руки
сотрудников Центрального регио-
нального управления по борьбе с
оргпреступностью и столичного уп-
равления ФСБ. Впервые в истории
правоохранительных органов лиде-
ра и двух членов преступной груп-
пы удалось задержать с поличным
при попытке очередного убийства
владельца квартиры.

Как стало известно «МК», ин-
формация о банде и готовящемся по-
кушения поступила в ФСБ от осве-
домителя около трех недель назад.
Следствие установило, что шайка
(она состояла в основном из кавказ-
цев) действовала с начала 90-х годов.
Чтобы не вызывать подозрений, мо-
шенники никогда не «работали» по-
долгу в одном регионе, а периоди-
чески перемещались из одного горо-
да в другой. Единственное, в чем не-
годяи повторялись, был сценарий
захвата квартир.

Как правило, все выглядело
вполне законно. Бандиты по своим

'каналам выходили на стариков, не
имеющих родственников, и заклю-
чали с ними договор на пожизнен-
ное содержание в обмен на завеща-

ние квартиры. Были в их «послуж-
ном списке» и молодые, нуждавши-
еся в деньгах домовладельцы, кото-
рым предлагали оформить завеща-
ние на квартиру за определенную
сумму. Клюнувших на эту удочку, по
оперативным данным, оказалось бо-
лее 10 человек, проживавших в Свер-
дловской, Астраханской областях,
Ставропольском крае и Москве. Все
они вскоре после написания завеща-
ния умирали — якобы естественной
смертью. На самом же деле смерти
были заранее спланированы зло-
умышленниками. Чтобы все выгля-
дело «натурально» и впоследствии не
вызывало лишних вопросов у стра-
жей порядка, преступники всячески
маскировали убийства под несчаст-
ные случаи.

Очередной жертвой должен был
стать 45-летний мужчина, подпи-
савший завещание на свою кварти-
ру. Чтобы отметить сделку, «наслед-
ники» пришли к нему в гости с от-
равленным спиртным. К счастью,
выпить его владелец жилплощади не
успел — в комнату вовремя ворва-
лись оперативники. «Гости» были
тут же задержаны. Среди них ока-
зался 40-летний москвич, организа-
тор банды, а также двое жителей
Ставрополя, 38 и 33 лет.

«Московский комсомолец»

квартиры; вымогательство муниципальной квартиры; вымога-
тельство путем неравноценного обмена квартир (комнат).

Важно также отметить, что под правами подразумеваются пра-
воустанавливающие документы на жилье (см. табл. 3.2), а также
Категория документов, которые подтверждают как мнимую, так и
Действительную задолженность: подложные долговые расписки,
залоговые документы.

Кроме рассмотренных выше (мошенничество, вымогатель-
ство), практике известны случаи, когда потерпевшими становят-
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ВЫСЕЛЕННАЯ МОСКВИЧКА СКОНЧАЛАСЬ
ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Шайку вымогателей, переселив-
шую более 10 жителей Зеленограда и
двух москвичей из их квартир в са-
мые далекие и заброшенные деревни
страны, осудил на днях Московский
городской суд. Угрозами и уговорами
бандиты вынуждали жертв, которы-
ми, как правило, становились одино-
кие пенсионеры, инвалиды либо про-
сто опустившиеся люди, подписать
документы о продаже или обмене сво-
его благоустроенного жилья на полу-
разрушенные домики в глубинке.

Двух самых строптивых «клиентов»
преступники едва не сожгли заживо...

Как сообщили «МК» в Мосгорсу-
де, в шайку вошли один уроженец Ка-
лининграда и три жителя Подмоско-
вья, в том числе женщина. В основном
преступления мошенники совершали
в Зеленограде, и только два после-
дних — в столице. Члены банды соби-
рали информацию об одиноких пожи-
лых зеленоградцах, затем наведыва-
лиськ нимв гости, спаивали водкой, и
безвольные люди соглашались на
предложение хитрецов обменять или
продать собственное жилише.

кои водки убедила обменять се одно-
комнатную квартиру на частный дом
в одной из подмосковных деревень.
Пьяная старушка, не читая, подписа-
ла заявление о снятии себя с учета по
месту жительства и о регистрации по
новому адресу. И отдала свой паспорт,
документы на собственность и ключи
от квартиры мошеннице, которая на
время отвезла бабульку в подмосков-
ное село Тимоново. Когда же пенсио-
нерка протрезвела, то обнаружила,
что вообще прописана в одной из де-
ревень Смоленской области. Однако
оформить у нотариуса договор на про-
дажу зеленоградской квартиры бан-

диты так и не смогли, поскольку
зяйка умерла от сердечного при
прямо на автобусной остановке г
под Смоленском...

Обычно квартировладельц
зотказно шли на поводу у ша i i к и
ровольно подписывая все предле
ные им бумаги. Лишь одна семы
зала сопротивление преступи:
Супругов, их семилетнюю дочь
бушку бандиты выселяли из зел
радской двухкомнатной квар'
Негодяи действовали по тради!
ному сценарию. Воспользовав
слабостью всех взрослых член<
мейства к спиртным напиткам
склонили супругов к обмену их >
на дом в деревне якобы с доплат
согласились и оформили у нота
документокупле-продаже их кп
ры в пользу третьих лиц. Авант1
ты вывезли всю семью вместе с i
ми в смоленскую деревушку, и
новоселы потребовали обеща
деньги. Тогда преступники о"
мужа с женой в лес, где облили б
ном и грозились поджечь, а в р<
тате вынудили написать pacnv
получении всей суммы от сд
Позже злоумышленники выруч]
ЭТУ кпаптипу 32 тысячи поллапо

килья
ой. Те
риуса
арти-
орис-
!1сща-

вдруг
иные
гвели
ензи-
:зуль-
1СКУ О

елки.
или за

Продав таким образом с десяток зе-
леноградских квартир на общую сумму
около 300 тысяч долларов, шайка ре-
шила расширить свой криминальный
бизнес и перебралась в столицу. Однако
здесь мошенникам удалась лишь одна
махинация, вторая же провалилась с
треском, после чего банда оказалась за
решеткой. Москвич, которого негодяи
уговаривали продать его квартиру В
Митине, догадался об их злом умысле и
заявил в милицию. Вскоре вся компа-
ния была арестована.

Согласно приговору Мосгорсуда
четверо мошенников проведут в
тюрьме от 7 до 11 лет.

«Московский комсомолец»
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ся лица, признанные виновными в совершении дорожно-транс-
портного происшествия с крупным ущербом и не имеющие воз-
можности его компенсировать в сроки, установленные другой
стороной. Другими характерными причинами вымогательства по-
следних лет являются случаи, когда в результате экономического
физиса в августе 1998 года резко возросло вымогательство жилья
i лиц, вставших на путь предпринимательства. Они брали кредит
' частных лиц и у различных коммерческих структур как под за-
пог квартиры, так и без него. Вернуть его в указанный срок им не

эедставилось возможным вследствие экономического кризиса.
Зачастую кредиторы, не желающие обременять себя судебны-

ш тяжбами, избирают иной способ погашения задолженности —
утем «цивилизованного наезда» на должника. Для этих целей

трибегают к услугам третьих лиц (служб безопасности и различ-
ных криминальных группировок, специализирующихся на подоб-
ных видах вымогательства). Последние не утруждают себя граж-
данско-правовыми методами возврата долга, прибегая к бандитс-
ким способам разрешения проблемы, в особенности в отношении
лиц, не имеющих «крыши». К последним применяются не только
угрозы, но и в некоторых случаях — убийства, в большинстве слу-
чаев замаскированные под безвестное исчезновение.

Одной из характерных особенностей преступлений на вторич-
ном рынке жилья является то, что подавляющая их часть (особен-
но тяжкие) совершаются организованными преступными группа-

кми. На их долю приходится 82—83% убийств бывших владельцев
приватизированной жилплощади. Причем, как показал проведен-
ный нами анализ, более половины такого рода деяний совершены
группами лиц, специализирующихся только на данном виде пра-
вонарушений.

При этом не вызывает сомнений высокий уровень латентнос-
ти этих преступлений. Бандиты зачастую принимают меры для

•.невозможности установления личности убитого, маскируют убий-1

| ства под безвестное исчезновение. Так, в настоящее время неиз-
вестна судьба после сделок с жильем более четырех тысяч моск-
вичей, которые не прибыли к новому месту прописки и находятся

[ в розыске, возможно, среди них находятся и те, кто чудом остался
: в живых и сейчас бомжует на мусорных отвалах пригорода или в
Домах ночного пребывания, а также в других местах — известных
Вам, дорогой читатель, по своеобразному запаху (вокзалы, подва-
лы, теплотрассы и метрополитен).
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В основном объектами преступных посягательств оказывались
лица, относящиеся к «группе риска»: одинокие престарелые граж-
дане, инвалиды, алкоголики, наркоманы, душевнобольные и др.
В 75% случаев жертвами таких преступлений являются мужчины.

Свыше 85% потерпевших были одинокими людьми. Почти треть
сделок по отчуждению жилья заключены потерпевшими доброволь-
но — для получения денег от продажи (обмена) квартиры; столько
же поддались на уговоры, в том числе в процессе спаивания. В каж-
дом пятом случае жертвы заключали сделку купли-продажи жилья
под физическим воздействием со стороны преступников, зафикси-
рованы также факты применения психотропных средств.

6.2. Защита от вымогательства

В авторской почте часто встречаются сообщения, связанные
с фактами вымогательства и недвижимого имущества, и денег,
причем в последнее время, после отмены лицензирования риэл-
терской деятельности и общего роста цен на жилье, наблюдает-
ся тревожная тенденция: подобных фактов становится все боль-
ше и больше.

Сама я частный маклер. Хочу поделиться несчастьем, которое недавно
произошло. После расселения коммуналки и получения довольно большо-
го гонорара мне на мобильный телефон позвонили и сообщили, что мою
12-летнюю дочь похитили из школы. При этом приказали: «Не выходя из
квартиры и никому не звоня, в течение трех минут выбросите из форточки
пакет с деньгами (назвали примерно половину от заработанного от сделки),
иначе получите по почте отрезанную голову своего ребенка». Сознание мое
помутилось, и пришлось выполнить то, что вымогатели потребовали. По-
том выяснилось, что дочь никто не похищал, только в школе внезапно «ис-
портились» все телефоны. Есть ли шанс вернуть деньги?

Моя двоюродная сестра (ей 45 лет) получила в наследство от умершего
супруга дорогую 2-комнатную квартиру в центре Москвы. Оформила сви-
детельство о праве на наследство, но прописываться туда не стала. После
произошло несчастье: ее похитили бандиты, насильственно удерживали, пы-
тали, опаивали водкой и заставили подписать доверенность на право прода-
жи этого жилья. Отпустили только тогда, когда квартира была продана (через
3 недели). Дознаватель в ОВД отказался оформлять арест на сделки с кварти-
рой, заявив, что беседовал с покупателями и они являются «добросовестны-
ми приобретателями». Где искать правду?

Из авторской почты
\ , У
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Давайте рассмотрим самый худший случай — непосредствен-
но на Вас вышли вымогатели, которые требуют передать им
деньги, недвижимость или выгоды имущественного характера
(например, право бесплатно проживать в ранее снятой в наем
Вашей квартире). С фактами передачи денег сталкиваются в ос-
новном две категории участников сделок: частнопрактикующие
маклеры, получившие гонорар за успешно проведенный вариант
(в том числе и с криминальным уклоном), а также продавцы
объектов недвижимости или желающие совершить альтернатив-
ный обмен с получение доплаты. Как показывает практика,
в 60—70% случаев рэкетиры узнают о своих «клиентах» по навод-
ке со стороны других участников сделки, а также лиц, причаст-
ных к ее оформлению (работники домоуправлений, помощники
нотариусов, технические работники риэлтерских фирм и т.д.).
Давайте подробнее рассмотрим схемы, которые преступники ис-
пользуют при работе с жертвой в этом случае (цель рэкета — де-
нежные средства):

1. Угрозы с требованием непосредственной передачи.
В этом случае вымогатели после серии «страшных» угроз (о них

см. ниже) требуют или привезти деньги в заранее оговоренное ме-
; сто (за ними приходит подставной: ребенок, бомж или просто слу-
чайный гражданин), или бросить их в свой почтовый ящик (при
этом предупреждают, что заберут в течение месяца), или исполь-
зуют «моментальную» схему передачи (изложена в первом фраг-
менте авторской почты). Обычно так работают малоквалифици-
рованные уголовные элементы, «шпана» или «отморозки» — ведь
при обращении в милицию в 90% случаев таких горе-рэкетиров
удается задержать.

2. Угрозы без непосредственной передачи.
Подобные схемы вымогательства свидетельствуют о более вы-

сокой организации преступников: даже при их задержании факт
рэкета трудно доказуем. Вам предлагают перевести деньги на бан-
ковский счет за границей (предварительно хитро сообщив его но-
мер), или застраховать жизнь и здоровье родных и близких (в стра-
ховой компании, которая контролируется бандитами), или «про-
играть» деньги в казино, лотерею, наперсток, лохотрон (говорят,
где и когда). Традиционными здесь являются способы «постанов-

|Ка на охрану» или перевод денег «на нужды благотворительной
организации».
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3. Насильственные действия.
Это могут быть: взрыв или поджог автомобиля, дачи, квартиры

или хотя бы входной двери, нападение в подъезде или при просмо-
тре объекта. Похищения людей и убийства совершаются на прак-
тике при рэкете «на недвижимость», т.е. при работе бандитов с
асоциальными элементами.

В психологический контакт с жертвой вымогатели обычно
вступают двумя путями: или «разводкой» по телефону (встречает-
ся в 70—80% случаев), или «наездом» (т.е. личной встречей, часто
с применением легкого насилия). Главная задача рэкетира — по-
давить способность человека к сопротивлению, для этого в ход
идут изощренные угрозы типа «если не заплатите по-хорошему, то
все равно деньги с вас получим — похитим ребенка, убьем и продадим
человеческие органы», или «тебя растерзает специально натрени-
рованная собака-убийца на глазах всей семьи», или «закроем вас в
подвал, свяжем и пустим туда голодных крыс». Такие «зоологичес-
кие чернухи» — верный признак «разводки», ведь никто никогда
ничего подобного делать не станет.

Гораздо более суровой и страшной является вторая разновид-
ность вымогательства, повсеместно встречающаяся на рынке жи-
лья, — рэкет на недвижимость, т.е. незаконное завладение кварти-
рами, комнатами, земельными участками граждан, совершаемое
насильственным путем (на жаргоне риэлтеров это называется «па-
леная сделка», или просто «палево»). Жертвами здесь являются
чаще всего пенсионеры, малоимущие граждане, асоциальные эле-
менты, а также одинокие собственники квартир, которые имеют
другое жилье и в них не прописаны. Преступники ищут подобных
лиц в основном через паспортные столы домоуправлений (особен-
но в дорогих и престижных районах), совершают насильственные
действия, квартиры «отмывают», т.е. переоформляют на своих со-
общников, а затем продают по реальной рыночной цене. Этот биз-
нес приносит огромные доходы. К большому сожалению, в него
втянуты коррумпированные представители власти (работники Д0'
моуправлений, префектур, милиции, судов). Основными схемами,
которые используются бандитами в этом случае, являются:

1. Прикармливание и спаивание асоциальных элементов.
Через домоуправления, наркодиспансеры и собесы преступни-

ки находят лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотическимий
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токсическими веществами, входят к ним в доверие и постоянно
дают «клиентам» небольшие суммы денег взаймы, отбирая у по-
следних при этом «расписки». Через определенное время жертве
предлагается «вернуть долг», что, естественно, сделать невозмож-
но. После совершения легких насильственных действий психоло-
гически сломанному клиенту предлагается переехать жить «в де-
ревню Ново-Долбуново», где жертве формально покупается часть
дома-развалюхи, а освободившаяся квартира после отмывки че-
рез двух подставных лиц (см., например, табл. 3.3 из главы 3) пе-
репродается по рыночной цене.

2. Похищение с насильственным удержанием.
В указанном случае жертвами бандитов становятся не только

асоциальные элементы, но и одинокие владельцы квартир, участ-
ков и домов, которые прописаны по другому адресу. После сбора
подробной информации о потенциальной жертве преступники
организуют похищение, заставляют человека отдать паспорт и
оформить специальную доверенность на право продажи жилья
(обычно это делается либо на подставное лицо, либо на «несчаст-
ного» — сообщника бандитов, проживающего по подложным до-
кументам), и в течение 2—3 недель находят на квартиру покупа-
теля. Настоящий же продавец в течение указанного времени удер-
живается (представителей асоциальных элементов обычно
опаивают водкой, и отсутствие человека выглядит в глазах окру-
жающих как «длительный запой»).

3. Пропажа без вести (убийство).
I Конечно, убийствами с целью завладения недвижимостью

жертв занимаются в основном «беспределыцики», но при грамот-
ной организации «процесса» доказать состав ст. 105 ч. 2 УК РФ
(подпунктов «в», «ж», «з»), под которые попадают рассматрива-
емые деяния, практически невозможно — как говорят сами сле-
дователи, «нет трупа — нет и дела». В связи с вышеизло-
женным очень актуальным для потенциальных покупателей
представляются рекомендации, изложенные в главах 3 и 4 на-
стоящей книги — в случае оформления сделки по доверенности
°т продавца требуйте его личного присутствия при подписании
Договора и при расчетах!

Как уже говорилось выше, большинство «паленых» вариантов
в обязательном порядке проходят «прачечную» — объекты не-
сколько раз (минимум два) переоформляются на подставных или
Доверенных лиц, а только после этого выставляются на продажу
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по реальной рыночной цене — ведь после отмывки предысторию
квартиры может выяснить только специально проведенная экс-
пертиза (см. главу 3). Покупатель же такой недвижимости посто-
янно будет жить по «дамокловым мечом признанки» (см. главу 4)
с совершенно непредсказуемыми для него последствиями — от
звонка адвоката, представляющего интересы бывшего владельца,
до кровной мести по принципу «око за око, зуб за зуб».

Наиболее эффективный способ защиты от вымогательств всех
видов — немедленное обращение в правоохранительные органы,
причем не в территориальное отделение милиции (ОВД), а сразу
в региональные отделы Оперативно-розыскного бюро (ОРБ, быв-
ший РУБОП), в ведении которых и находится борьба с вымога-
тельством, похищением людей, бандитизмом. В Москве соответ-
ствующие подразделения функционируют при УВД администра-
тивных округов (см. Приложение 6), в Петербурге — при
районных УВД, в Подмосковье и других регионах РФ — при со-
ответствующем областном (краевом) ГУВД или МВД республи-
ки. В ОРБ работают более квалифицированные сотрудники, ко-
торые, в отличие от милиционеров из отделений (на жаргоне ри-
элтеров — «землекопов»), не заинтересованы скрывать обращения
граждан. Также обязательно продублируйте обращение в ОРБ звон-
ком дежурному по городу (в Москве — 02), сообщив об этом опера-
тивнику, который примет Ваше заявление к рассмотрению. Есте-
ственно, что рэкетирам нельзя отдавать ни копейки, какими бы
страшными угрозами те ни пользовались!

6.3. Безопасность при просмотрах
и показах объектов

Под термином «просмотр» подразумевается выезд на объект
недвижимости (квартиру, комнату, дачу, дом, офис, магазин,
склад), который Вы, уважаемый читатель, планируете приобрести
(купить, расселить, поменять или арендовать). «Показ» же озна-
чает приглашение оппонентов по сделке к себе (в квартиру или
нежилое помещение), при этом с потенциальным новым вла-1
дельцем ведется психологическая работа и торг (как это делает-
ся на практике, подробно рассматривалось в книгах из серий
«Сделки с недвижимостью», которые вышли ранее). Сейчас %е
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давайте более подробно остановимся на вопросах безопасного
проведения вышеупомянутых действий.

На практике бывали такие случаи: покупателю (или сотрудни-
ку агентства) звонили якобы «продавцы», называли низкую цену
или «интересные условия» за предлагаемый вариант и приглаша-
ли «посмотреть». Собственно до дверей «квартиры» покупатель не
доходил — в подъезде его (ее) избивали, грабили и скрывались.
Поэтому рекомендуем следующий порядок организации просмот-
ра комнат, квартир, загородных домов, магазинов, офисов, скла-
дов и других помещений с точки зрения безопасности.

• Выясните номер звонившего.
Когда Вы договариваетесь о просмотре по телефону, «бросьте в

трубку» такую реплику: «Извините, мне надо переговорить с бра-
том, в какое время приехать. Скажите, пожалуйста, ваш телефон,
я перезвоню через две-три минуты».

Если у Вас установлен АОН, то сравните номера, если же оп-
понент отвечает, что «сам перезвонит», то будьте настороже.

• Выясните адрес просмотра.
Старайтесь не договариваться о встрече «в центре зала» стан-

ции метро или у «левой пятки памятника» — к чему это может
привести, мы уже говорили ранее. Договаривайтесь примерно так:
«Мы с братом будем у вас с 16.30 до 17.15, назовите, пожалуйста,
адрес». Если оппонент предложит встречу на нейтральной терри-
тории, то вежливо объясните ему, что Вы просматриваете сразу
несколько вариантов и можете задержаться, поэтому дайте «фору»
около часа. Честным людям скрывать адрес смысла нет, ведь при
просмотре Вы все равно его узнаете.

О ВНИМАНИЕ! ПОСТАВЬТЕ В ИЗВЕСТНОСТЬ СВОИХ
РОДСТВЕННИКОВ, ЗНАКОМЫХ ИЛИ КОЛЛЕГ, ПО КАКОМУ
АДРЕСУ ВЫ ПОЕХАЛИ! Обязательно запишите его на листе бума-
ги, еженедельнике или сообщите кому-нибудь из близких!

• Придя на место, запомните, где выход и ближайший телефон.
Эта рекомендация особенно актуальна при просмотре нежилых

помещений и больших коммунальных квартир, иначе Вас могут
завести запутанными коридорами неизвестно куда.

• Входя в осматриваемое помещение, попросите «срочно позвонить».
Буквально это делается так. Когда Вы входите в квартиру, изоб-

разите на лице волнение и скажите: «Извините, мне надо срочно
п°звонить, а батарейка села. Где это можно сделать ?» Заодно про-
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веряется, есть'ли на объекте работающий телефон. Когда Вам
дают трубку, наберите номер дома, офиса, друзей или знакомых
(заранее, естественно, предупрежденных) и произнесите в присут-
ствии оппонентов буквально следующее: «Смотрю квартиру на
улице Советской, дом 8А. Подъезжайте и ждите в машине через со-
рок минут. Под эстакадой развернитесь у бензоколонки. Какой подъ-
езд? Второй... Больше не перезваниваю, садится батарейка».

Если Вы сделали это, то будьте спокойны — никаких противо-
правных действий не последует.

И еще один момент. На объект ни в коем случае не следует
приходить богато одетым или дорого «прикинутым», это грубей-
шая психологическая ошибка! В дальнейшем Вам придется тор-
говаться со своими оппонентами. Если они поймут, что «у него
денег куры не клюют, а нам на водку не хватает», то не уступят
Вам ни цента!

Давайте более подробно поговорим об обратной стороне ме-
дали — показе. Например, клиент настаивает на том, чтобы сна-
чала съездить к Вам. С психологической точки зрения это менее
приемлемо, но с позицией партнера по сделке тоже приходится
считаться... Попробуем подробнее отметить основные моменты
безопасности, которые Вы, уважаемый читатель, должны учиты-
вать при «живом» рекламировании собственного объекта недви-
жимости.

Естественно, в Ваши планы не входит втащить к себе домой
«троянского коня» в виде лжепокупателя: в лучшем случае это
может оказаться наводчик домушников, в худшем — организо-
ван вооруженный налет (обычно не в первый, а в следующий
раз, когда «покупатель придет с родственниками» и уже пример-
но будет знать, где что лежит и что можно взять). Поэтому
встречу с клиентом (естественно, после попытки определения
телефонного номера, аналогично правилам безопасности при
просмотре) лучше организовать на нейтральной территории: в
центре зала станции метро, рядом с какой-то местной достоп-
римечательностью или даже «на пересечении улиц Советской и
Октябрьской». При этом сразу надо дать понять приехавшим на
встречу, что в квартире еще кто-то есть: со своего мобильного
телефона (если его нет, то попросите у оппонентов) позвоните
домой и скажите буквально следующее: «Володя, Сергей уже по-
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ЗАЛОЖНИЦУ ЗАСТАВИЛИ ЗАДУШИТЬ ПОДРУГУ
ПОД УГРОЗОЙ ТОПОРА
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дошел? Мы едем, если кто еще будет звонить по поводу квартиры,
назначай им на четыре часа».

Еще одно существенное замечание: при оговаривании места и
времени встречи постарайтесь подробно узнать внешний вид и
«приметы» оппонента, его имя-отчество, марку и номер машины.
Нечистые на руку «покупатели» и откровенные криминальные
элементы обычно в этом случае говорят так: «Меня сразу узнаете,
буду держать в руках газету «N». Иногда ими используется такой
прием: по телефону Вам подробно описывают внешность одного
человека, а на встречу приходит совершенно другой: «Извините,
Николай Иванович не смог подъехать, я его сын». Естественно, в та-
ком случае нужно быть предельно осторожным и собранным.

6.4. Технические средства защиты
от вымогательства

Преступники, ведущие охоту за кошельками сограждан (к по-
следним с полным правом можно отнести и покупателей, и про-
давцов недвижимого имущества), активно используют различные
технические средства сбора информации и контроля за поведени-
ем жертв: прослушивают телефонные переговоры, включая мо-
бильные; организуют наружное наблюдение (иногда с привлече-
нием соответствующих служб силовых структур); собирают,
опять-таки пользуясь «государственной» поддержкой, сведения о
финансовом состоянии дел «клиента», месте фактического жи-
тельства членов его семьи, объектах, которые потенциальная
жертва часто посещает. При этом чем значительнее сумма пред-
полагаемого «куша», тем более дорогие технические средства и
методы могут быть применены.

С другой стороны, законопослушный гражданин в соответ-
ствии с Конституцией РФ и статьей 14 ГК РФ имеет возможность
«самозащиты гражданских прав». Одним из ее элементов являет-
ся приобретение различных технических устройств, предотвраща-
ющих или затрудняющих возможные преступные посягательства.
Советуем приобрести (желательно в указанной последовательно-
сти) следующие приспособления:

1. Автоматический определитель номера вызывающего абонента
(АОН).

В Москве подобные устройства продаются свободно, стоят
в среднем 800—1000 рублей. Обязательно посмотрите у продав-
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ца сертификат соответствия, выясните, имеет ли приобретае-
мая модель такие функции, как маскиратор работы АОН, «чер-
ный» и «белый» списки, возможность подключения к квартир-
ной сигнализации, совместимость с факсом, модемом и авто-
ответчиком.

2. Автоответчик.
Это устройство нужно не по «прямому назначению», а для за-

писи звонков непонятного содержания или с угрозами. Стоят ав-
тоответчики в среднем 30-100 $/продаются свободно. Лучше
всего зарекомендовали себя модели семейства «Панасоник», при
этом советуем приобрести устройство с «аналоговыми» кассета-
ми или микрокассетами, ведь в соответствии с Законом РФ
«Об ОРД»* запись звука, сделанная на «цифровой» технике, не
имеет в дальнейшем доказательной силы, так как очень легко «пе-
ремонтируется». Естественно, при покупке автоответчика внима-
тельно ознакомьтесь с тем разделом инструкции по эксплуатации,
которые разъясняет порядок включения и ведения двусторонней
записи разговора.

3. Диктофон скрытого ношения.
Отличается от «журналистских» тем, что позволяет записывать

двусторонний разговор скрытно от партнера. Стоят подобные ус-
тройства 50—100 $ (с аксессуарами — до 200 $), при их покупке
обязательно проведите пробное тестирование (запишите разговор
с продавцом, положив диктофон в портфель или в самый глубо-
кий карман зимней одежды). При этом (по причинам, указанным
выше) желательно приобретать устройство с «аналоговой» микро-
кассетой (если диктофон снабжен автореверсом и системой «ос-
тановки при отсутствии голоса», то кассеты хватает на 40—45 ми-
нут). Также придется приобрести и «аксессуары» типа выносного
микрофона и устройства скрытого пуска-остановки. Кроме того,
дорогой диктофон может выполнять функции элементарной про-
слушки в режимах «закладка» или «забывка», ток что опробуйте
это устройство в ситуациях, приближенных к реальным.

4. Индивидуальные средства защиты.
• От серьезных бандитов, они, конечно не помогут, но приоб-

рести их все-таки стоит. Без разрешения можно купить пневмо-
пистолеты (80—150 $), средства типа «Удар» (400—600 руб.), бал-

* Федеральный Закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной
Деятельности» (в редакции от 24.06.2005 г.).
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лончики с экстрактом перца (200—300 руб.). Электрошокеры,
сирены, газовые баллоны показали себя на практике малоэффек-
тивными.

5. Подслушивающие устройства.
Средства этой группы весьма разнообразны по своим тактико-

техническим характеристикам, маскировке и цене (начиная от 80 $).
Крайне необходимы они, например, при ведении переговоров с
партнерами по сделке, при просмотре помещений, а также приго-
дятся во многих бытовых ситуациях. Приобрести их и получить
квалифицированную консультацию по использованию можно в
фирмах, торгующих пбдобной спецтехникой, а также на радио-
рынках и специализированных интернет-сайтах. Часть подобных
устройств можно взять напрокат.

Экономить на своей безопасности — последнее дело. Поэтому
при возможности изыщите средства и приобретите указанный
«джентльменский набор» технических средств — не дай Бог, при-
годится...

т>хг \г IV А

[И ВАРИАНТА
(СРИМИНАЛЬН
ГУ

518-05-01

СОПРОВ

ЛЮБЫХ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ



Простой и добрый семьянин,
Чиновник не продажный,
Он нажил только дом один,
Но дом пятиэтажный.

Н.А. Некрасов

ГЛАВА 7

ЧТО НАМ ЗАКОНЫ, КОЛИ СУДЬИ ЗНАКОМЫ
(должностные преступления, связанные

с рынком недвижимости)

С чего начинается сделка с недвижимостью? Для большинства
из нас, причем вне зависимости от того, продается или приобре-
тается жилплощадь, — с вечнозеленых бумажек с портретом аме-
риканских президентов или цветных картинок с видами Архан-
гельска и Ярославля, которые необходимо будет передать государ-
ственным и муниципальным чиновникам, — ведь если не
подмажешь, сделка не тронется с места...

Конечно, коррупция существует во многих странах, однако в
России это явление приняло масштабы национального бед-
ствия — ведь речь идет не об отдельных случаях мздоимства, а о
хорошо отлаженной Системе, направленной на планомерный
отъем больших денег (по отдельным данным, до 8—10 млрд «зеле-
ных» в год) у экономически активных членов общества (напри-
мер, приобретателей недвижимости) и просто у рядовых граждан.

В этой главе пойдет разговор о «низовой» коррупции в государ-
ственных и муниципальных органах, имеющих отношение к рын-
ку недвижимости. На риторический вопрос «Подмазывать или не
подмазывать?» каждый участник сделки отвечает для себя сам, од-
нако практика свидетельствует, что в 80—90% случаев вопрос при-
ходится решать «по-хорошему», а не официально, даже несмотря
на то, что в действиях и взяткодателя, и мздоимца, и посредника
присутствует состав ст. 290-291 УК РФ.

Давайте более подробно разберемся с квалифицирующими
Признаками этих преступлений, а также их отличием от злоупот-
ребления должностными полномочиями (ст. 285) и коммерческого
Подкупа (ст. 204 УК РФ).
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
(извлечение)

Статья 290. Получение взятки
1. Получение должностным лицом лично или через посредника

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имуще-
ственного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) вхо-
дят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительст-
во по службе —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (в ред.
Федерального «конаот08.12.2003 № 162-ФЗ).

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия
(бездействие) —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного са-
моуправления,—

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;

б) утратил силу (Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ);
в) с вымогательством взятки;
г) в крупном размере, —
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо
без такового (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма де-
нег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имуществен-
ного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей (в ред. Фе-
дерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

ч ___v
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Основным отличием получения взятки от коммерческого под-
купа является то, что субъектом первого деяния может быть толь-
ко должностное лицо (такой же принцип действует и при квали-
фикации превышения служебных полномочий). Согласно Закону
РФ «О государственной службе в Российской Федерации» к числу
последних относятся лица, которые постоянно, временно или по
специальным полномочиям осуществляют функции власти на фе-
деральном, областном (субъекта Федерации) или местном (муни-
ципальном) уровнях, а также выполняющие организационно-рас-
порядительные, руководящие и административные задачи в госу-
дарственных органах, учреждениях и предприятиях, включая
хозяйственные общества и товарищества, в которых доля государ-
ства превышает 50%. Естественно, что в эту категорию лиц также
попадают военнослужащие (за исключением солдат и сержантов
срочной службы), а также все сотрудники силовых и правоохра-
нительных органов, включая и вольнонаемных.

Субъектами данного преступления не являются те работники
государственных и муниципальных учреждений, которые выпол-
няют только технические обязанности (например, машинистка
паспортного стола, медсестра в поликлинике, охранник высоко-
поставленного чиновника и т.д.), а также нотариусы и адвокаты.
Аналогично нельзя привлечь к уголовной ответственности за по-
лучение взятки лицо, выполняющее управляющие функции в
коммерческой или общественной организации (в том числе и в
тех, где доля государства в уставном фонде не превышает 50%),
некоммерческом партнерстве или потребительском кооперативе.
Для квалификации действий указанных граждан применяется ст.
204 УК РФ — коммерческий подкуп, а наказание по ней значитель-
но мягче (максимум 5 лет лишения свободы).

Квалифицированным (ст. 290 ч. 2 и 3) считается получение
взятки за незаконные действия или бездействие (например, на-
чальник паспортного стола ОВД организует прописку взяткодате-
ля на жилплощадь асоциального элемента без согласия последне-

го), а также совершенное высокопоставленным «первым лицом»,
начиная с главы органа местного самоуправления (в Москве —
Управы, в Подмосковье — района), а также исполняющим обязан-
ности такового. Особо квалифицированным (ст. 290 ч. 4) считает-
ся взяточничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору (при этом обязательно учитывается и посредник), нео-
днократно (в том числе и несколько раз от одного лица за разные
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действия или бездействие); сопряженное с вымогательством (взят-
кодателя вынуждают платить, иначе его законные права или ин-
тересы будут ущемлены), а также в крупном размере (на сумму свы-
ше 100 тыс. рублей). Естественно, по смыслу ст. 290 взяткой счи-
тается не только полученные должностным лицом деньги, но и
иное материальное вознаграждение (например, подарки, оплата
отдыха, ценные бумаги, объекты недвижимости), а также любые
выгоды имущественного характера.

Аналогично Уголовный кодекс трактует и действия по даче
взятки (посредничество во взяточничестве), только этот состав
преступления (ст. 291 УК РФ) предполагает общий субъект, т.е. к
ответственности может быть привлечено любое дееспособное
лицо, включая и иностранных граждан. Конечно, наказание за
подобные деяния значительно мягче, причем законодательство
предусматривает освобождение от уголовной ответственности в
случае, если взяткодатель добровольно заявил в органы, имеющие
право возбудить уголовное дело по ст. 290 УК РФ (а это службы
собственной безопасности подразделений МВД, налоговой ин-
спекции, таможни, а также прокуратура и ФСБ), о факте дачи
взятки (на практике очень часто соответствующие органы «полу-
чают» подобным образом признательные показания на неугодных
должностных лиц, по разным причинам «выпавших» из плотной
чиновничьей обоймы).

Итак, давайте подробнее рассмотрим «неофициальные» взаи-
моотношения участника сделки с представителями «профильных»
государственных и муниципальных органов:
. • домоуправлений (бухгалтерия, паспортный стол);

• муниципалитета (жилотдел, бюро обмена, опека);
• регистрации (нотариат, собственно регистрация);
• милиции (паспортные столы, участковые, оперработники);
• суда и прокуратуры (включая адвокатуру);
• прочих (БТИ, земкомитет, налоговая инспекция).

7.1. Посещение домоуправления

Под этим термином подразумеваются различные организа-
ции, осуществляющие эксплуатацию жилого фонда, паспорт-
ный учет и сбор квартплаты. Их аббревиатуры хорошо извест-
ны: ДЕЗ, ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК, ЖЭУ, ГРЭП, а также ЖСК, ТСЖ и
ЕИРЦ. Для оформления сделки с недвижимостью Вам придется
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обращаться в два их «структурных подразделения»: бухгалтерию
и паспортный стол.

В бухгалтерии домоуправления проблем обычно не возникает,
но только при одном условии: нет задолженности по квартплате.
При наличии таковой (рекорд по Москве — 117 тыс. рублей) Вы
не сможете получить справки (см. Приложение 2), необходимые
для регистрации сделки. Из этой ситуации есть два выхода: либо
все честно оплатить, либо дать взятку бухгалтеру (при сумме за-
долженности свыше 5—6 тыс. руб — главному инженеру или на-
чальнику) в размере 30-50% от официальной, и долг будет списан
(справки получены). Подходить с таким предложением в бухгал-
терию лучше в неприемные часы.

В паспортном столе решаются вопросы, связанные с пропис-
кой-выпиской, временной регистрацией, а также с получением
выписки из домовой книги (более подробно см. главы 3 и 4).

АФЕРИСТЫ ПРИНИМАЛИ С ГРАЖДАН ПЛАТЕЖИ
ПО ФАЛЬШИВЫМ КВИТАНЦИЯМ

С оригинальным способом уклоне-
ния граждан от уплаты обязательных
платежей, в первую очередь квартпла-
ты и налога с транспортных средств,
столкнулись оперработники Примор-
ского УВД северной столицы. Группа
мошенников предлагала за умеренную
плату (30-50 долл.) «пропустить» вы-
писанную домоуправлением, ГИБДД
или налоговой инспекцией квитанцию
через кассовую машину Сбербанка, как
будто оплата была проведена.

Как сообщили «НВ» в пресс-
службе ГУВД, в ГБР на Галерной
улице (центррегистрации сделок с не-

. движимостью в г. Санкт-Петербур-
ге. — примеч. авторов), а также в пун-
ктах регистрации иномарок и неко-
торых ПИКах группа молодых люцей
предлагала услуга по «быстрой опла-
те квитанций через Сбербанк» за по-
ловину их стоимости. Пользовались
подобными предложениями в пер-
вую очередь лица, которые не могли
получить справки, необходимые для

продажи жилья, из-за большой ком-
мунальной или налоговой задолжен-
ности, а также посредники, реализу-
ющие престижные иномарки «не пер-
вой свежести». Оперативники сдела-
ли своего рода «контрольную закуп-
ку»: выписали в ГИБДД квитанцию об
уплате налога с транспортных средств
на «Мерседес-600» (официально было
необходимо заплатить 5400 рублей) и
подошли к одному из барыг с прось-
бой решить вопрос подешевле (по-
следние, кстати, публиковали свою
«рекламу» и в Интернете, и на фонар-
ных столбах). После того, как аферист
передал милиционерам «оплаченную»
(кстати, на квитанции стояли рекви-
зиты существующего Сбербанка) пла-
тежку и получил оговоренные 50 долл.,
он был сразу задержан.

«НВ» обязательно сообщит чита-
телям о ходе следствия и вынесенном
приговоре.

«Невское время»,
г. Санкт-Петербург
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Чаще всего взятки вымогаются за ускорение выписки, а также за
получение документов на временную регистрацию, однако сум-
мы поборов невелики (500—1000 руб). Также иногда приходится
давать деньги при проведении экспертизы варианта (за сведения,
необходимые для принятия решения о сделке: подлинность орде-
ра; кто и когда был прописан; нет ли лиц, выписавшихся по бро-
не; по какому адресу выехали бывшие жильцы и т.д.). Все эти воп-
росы также лучше решать в неприемные часы: быстрее устанав-
ливается психологический контакт с сотрудниками.

7.2. Муниципальные органы

Аппарат городских (муниципальных) чиновников за последние
10 лет неимоверно вырос: например, в 1990 году в структуре уп-
равления столицы (при численности населения 8,96 млн. чел.)
было 32 райисполкома, 19 главков, 27 управлений, 10 отделов —
всего 13 тыс. человек. В 2004 г. бюрократов насчитывалось почти
в три раза больше — 34 тыс. чел. (10 префектур, 124 управы и му-
ниципалитета, 13 департаментов, 23 комитета, 28 управлений —
при этом количество проживающих в Москве составило по пос-
ледней переписи 10,26 млн. чел.). Аналогичная картина наблюда-
ется во всех субъектах РФ (и на федеральном уровне тоже). Давай-
те рассмотрим более подробно взаимоотношения с теми муници-
пальными органами (кроме регистрационных), с которыми
придется столкнуться при оформлении сделок:

• жилотделы (управления муниципального жилья)
Эти организации осуществляют следующие основные функ-

ции: постановка на учет очередников; выделение бесплатного и
полубесплатного жилья; обеспечение квартирами семей, отселяе-
мых из пятиэтажек и ветхого фонда; ведение учета вновь постро-
енной жилплощади, принадлежащей городу. Без взяток в жилуп-
равлениях невозможно решить практически никакой вопрос: не-
счастные малоимущие граждане, которые просто не могут
заплатить, годами томятся в квартирной очереди (в Москве —
с 1983 г., в некоторых регионах — с 1971 г.), испытывая при этом
массу мытарств и издевательств со стороны чиновников. Проще
всего бывает договориться лицам, не желающим получать бес-
платное жилье за МКАД или в экологически неблагоприятных
районах города: «цена вопроса» начинается с 2—3 тыс. $ за предо-
ставление квартиры ближе к центру или в своем районе и доходит
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БАНДУ ПАСПОРТИСТОК ОСУДИЛИ УСЛОВНО

Судебный процесс по делу о ма- дении и прописаться в ней.
хинациях с квартирами умерших мое- тересно, паспортистки мест
квичей завершился в Мосгорсуде, деления милиции проверят
Приговор теперь уже бывшим работ- во коллеги с покойным не с
никам 4-го РЭУ Восточного округа Аферисты не забывали i
столицы — паспортистке Ф., главно- ных людях. В 1999 году Ф.
му инженеру Н., главному экономи- старшему инспектору пасл
сту П., а также начальнику ОВД Л. и стола ОВД «Богородское» П.,
старшему инспектору паспортного потребовалось оформить t

кии комсомоле!

до 7—10 тыс. $ за жилье в «хороших» домах Юго-Западного и За-
падного округов или за предоставление двух площадей вместо од-
ной (например, 2 + 1 вместо положенной 3-комнатной квартиры).
Также существует хорошо разработанная система вымогательства
Денег с очередников, способных заплатить за ускорение процесса:
если договориться о сумме 2,5—3 тыс. $, то жилье на правах ком-
мерческого найма или беспроцентного выкупа можно получить
Через 12—20 месяцев после постановки на очередь, а не ждать «две
тысячи сто лохматого года».

Существенная особенность работы с сотрудниками жилищных
органов: лично чиновники у Вас деньги, даже большие, никогда не
возьмут, а направят к посредникам (например, для «консультации»);
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ДИСПЕТЧЕРЫ МОСКОВСКИХ ДЕЗов
ПОКУПАЮТ СЕБЕ ЗАМКИ ПОД ПАРИЖЕМ

Диспетчер московского ДЕЗа,
купившая себе за счет махинаций с
подведомственным жильем замок
под Парижем, осуждена недавно на
шесть с половиной лет Тверским су-
дом столицы.

Как сообщили «МК» в суде, М.,
работавшая старшим диспетчером
ДЕЗа территориального управления
«Тверское», по роду службы владея
информацией о пустующих кварти-
рах в районе Тверской улицы, пред-
лагала их к продаже. Покупателей
она находила через знакомых. Пока-
зав клиенту квартиру, М. требовала
всю сумму вперед. Когда новоявлен-
ные владельцы квартир начинали
проявлять беспокойство, она успока-
ивала их, говоря, что идет обычная
для нашей страны волокита. В обшей
сложности мошеннице удалось на-
собирать аж 1 миллион 780 тысяч
долларов.

Свою первую махинацию с жиль-
ем М. провернула в конце 1998 года.
Судьба свела с нею некоего Ж. Пос-
юдний хотел приобрести в центре

столицы особняк, продающийся с
аукциона. М. заверила его, что без ее
помощи особняк перекупят более со-
стоятельные клиенты. Свои услуги
она оценила в 100 тысяч долларов.
Вскоре искомая сумма в рублях была
доставлена ей на дом. А г-н Ж. до сих
пор ждет начала аукциона.

Апофеозом же деятельности мо-
шенницы стал обман в марте
1499 года гражданина Канады г-на
М, Канадец, как и предыдущие жерт-
вы, желал приобрести в столице
квартиру. М. предложила ему 7-ком-

V

натные апартаменты на 1 -и Тверской
улице. За хоромы в 200 кв. м диспет-
чер запросила 160 тысяч долларов,
которые получила в тот же день.

Но этого мошеннице показалось
мало. Пока якобы шло оформление
квартиры, она втянула М. в еще бо-
лее дорогостоящую аферу. Женщина
убедила иностранца, будто бы у нее
есть возможность выкупить за 1 млн.
долл. пустующее здание, а после про-
дать его за 3 млн. долл. Разницу пред-
лагалось поделить пополам. У канад-
ца такой суммы не нашлось. Тогда
диспетчер уговаривает доверчивого
канадца выдать ей чек на... 500 ты-
сяч долларов для того, чтобы взять
под него кредит в банке, а чек вер-
нуть обратно. Канадец безропотно
исполняет ее желание. И через неко-
торое время из окна собственного
замка М. уже любовалась окрестно-
стями Парижа.

В это время в Москве отчаявши-
еся получить свои деньги кредиторы
берут в заложники младшего сына и
мужа М. Мошеннице выставляется
ультиматум. Или деньги, или уши
родни пришлют ей по почте. М.
срочно вылетает в Москву. С помо-
щью РУОПа она освобождает род-
ных, но этот случай освещается
СМИ. и про него узнает М. Он тут
же поспешил на Петровку.

Добиться от аферистки призна-
ний удалось не сразу. Она то страда-
ла провалами памяти, то меняла по-
казания, в обшем, делала все, чтобы
уйти от возмездия. И только очные
ставки с потерпевшими сломили се
упорство.

«Московский комсомолец'
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• отделы опеки и попечительства, на жаргоне риэлтеров на-
зываемые просто «опека», функционируют при муниципаль-
ных органах (в Москве — при управах) с 1994 г. и призваны за-
щищать интересы детей, пенсионеров, инвалидов, ограничен-
но дееспособных и полностью недееспособных граждан при
отчуждении от имени последних жилых помещений. На прак-
тике же опека превратилась в самую гнусную (из всех рассмат-
риваемых в этой главе) систему вымогательства денег — чест-
ным путем разрешение получить практически невозможно,
даже если жилищные условия детей однозначно улучшаются.
Суммы взяток таковы: 100—200 $ за «ускорение» процесса;
200—300 $ за получение «честного» разрешения в день обраще-
ния или на следующий; 300—600 $ — за получение согласия
опеки в случае, если жилищные условия ухудшаются или ре-
бенка выписывают «в никуда». Естественно, размер поборов
зависит и от района — самыми дорогими в Москве считаются
управы Центрального, Юго-Западного и Западного округов, в
них взятки доходят до 1000 $;

• бюро обмена (в Москве — МГКА «Мосжилсервис»)
Эти организации «ведают» обменами муниципального жилого

фонда (неприватизированных квартир и комнат друг на друга),
оформлением договоров обмена в соответствии с новым ЖК РФ,
а также бронированием жилплощади. «Работать» с бюро обмена
на практике легко: суммы взяток не превышают 100—200 $ (на-
пример, если в одну квартиру съезжаются посторонние лица), а за
ускорение процесса (быструю сдачу документов на жилищную ко-
миссию) можно вообще заплатить 500—1000 руб. Причем с ин-
спектором легко договориться напрямую: посредники при пере-
даче денег обычно не привлекаются.

7.3. Органы госрегистрации

Эти организации, официально именуемые «органами юсти-
ции», осуществляют государственную регистрацию прав соб-
ственности на недвижимое имущество (подробнее см. главы 3 и

г 4). Тут же мы рассмотрим и неформальные взаимоотношения с
Нотариусами — хотя последние уже не относятся к «государевым
людям», однако имеют непосредственное отношение к оформле-
нию сделок.
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• Мосрегистрация (ГУ ФРС по Москве)
Полностью эта организация называется Главное управление

федеральной регистрационной службы РФ по г. Москве. Именно
МКР выполняет в столице функции тех самых «органов юстиции»
и ведет реестр ЕГРП.

К чести сотрудников этой организации, на сегодняшний день
в столице практически невозможно зарегистрировать сделку с не-
движимостью по подложным документам (даже за большие и
очень большие деньги). Так что поборы существуют только «за ус-
корение процесса» — в среднем надо дать 100—300 $, чтобы прой-
ти регистрацию за 7—10 календарных дней. Иногда стоит запла-
тить немного денег (50—100 $) при сдаче документов, особенно
в сложных и спорных случаях — все бумаги вроде бы оформлены

СТАРИКИ, ЧЬИ КВАРТИРЫ ОФОРМЛЯЛА НА СЕБЯ СИДЕЛКА,
ТУТ ЖЕ УМИРАЛИ

Сотрудницу столичного собеса,
подозреваемую в хищении квартир
своих престарелых подопечных, задер-
жали на днях оперативники отдела по
борьбе с экономическими преступле-
ниями УВД Восточного округа.

Как сообщили «МК.» в ОБЭП,
разоблачить мошенницу помог слу-
чай. На днях в комитет муниципаль-
ного жилья, расположенный на Зе-
леном проспекте, с целью оформить
договор о праве наследования квар-
тиры своей 90-летней пациентки об-
ратился врач одной из горбольниц.
Однако тут выяснилось, что договор
с владелицей престижной квартиры
в районе Пресни уже существует. И

шине, не имела ничего общего с ори-
гиналом. Следственная часть возбу-
дила уголовное дело по статье 159, ч.
3 — мошенничество в крупном раз-
мере . В ходе проверки выяснилось, что
дама, ухаживавшая за старушкой в
прошлом году, имела свободный до-
ступ в квартиру подопечной, как,
впрочем, и ко всем ее документам. Так
что подделать нужную подпись особо-
го труда не составляло.

Кстати, это уже не первый эпизод
присвоения «патронажной сестрой»
жилья стариков. В 1998 и 1999 годах
работница МЦСО. переоформила на
себя, а впоследствии подарила своим
детям квартиры других своих клиен-
ток, проживавших в Перовой на Ки-
тай-городе. Первая из них — 60-лет-
няя инвалид 2-й группы — выброси-
лась с балкона буквально через месяц
после оформления завещания на имя
своей сиделки. Вторая, 88 лет, также
через месяц скончалась в своей кро-
вати. Следствию еще предстоит разо-
браться в законности оформления
этих сделок, а также в череде следую-
щих за ними смертей.

«Московский комсомолец»
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правильно, однако инспектор, принимающий их, может при-
драться к неправильно поставленной запятой или направить про-
сителей за очередной справкой типа «я не верблюд» — в таких слу-
чаях небольшая взятка сразу решает дело.

В 2000 г. при органе регистрации была создана полумуници-
пальная-полукоммерческая фирма «Мосжилрегистрация (МЖР)»,
которая за суммы чуть больше размера взяток берется провести
сбор справок, сопровождение и срочную регистрацию сделки, что,
безусловно, упрощает всю процедуру. Там же можно официально
получить так называемую «расширенную выписку» (подробнее см.
Приложение 2), которая необходима при экспертизе документов по
сделке. Так что у граждан, регистрирующих свои права на недви-
жимость в Москве, обычно проблем не возникает.

• ГУ ФРС по Московской области
Выполняет функции органов юстиции в Московской области

и по отношению к клиентам является почти полной противопо-
ложностью аналогичной столичной службе: во-первых, в области

I действует принцип территориальности (нужно обращаться толь-
ко в соответствующий районный филиал, в Москве же можно сда-
вать документы в любое из 11 отделений); во-вторых, в разных

I районных регистрационных палатах требуют разные документы,
в-третьих, в большинстве филиалов сотрудники очень грубы и не-

I компетентны, искусственно создаются очереди, к посетителям от-
носятся как к быдлу (исключения, конечно, есть, но они только
подтверждают общую тенденцию). Сильной коррумпированное-

•тью отличаются филиалы, обслуживающие города и районы, на-
ходящиеся в Ближнем Подмосковье: «цена вопроса» за ускорен-

I ную регистрацию начинается с 300 $, а «честным» клиентам, не
I желающим платить, приходится переделывать документы по не-
I скольку раз и занимать очередь в пять утра.

При совершении сделки в Подмосковье рекомендуем не об-
I щаться с сотрудниками ГУ ФРС МО напрямую — лучше найти в

соответствующем городе или районе либо «туземное» риэлтерское
S агентство, либо юридическую фирму, имеющих «доступ к телу»
I чиновников из филиала палаты, и пройти регистрацию через них.
I Стоимость услуг на конец 2004 г. составляет 300—500 $, в зависи-
•Мости от сложности сделки и близости к Москве.

• нотариальные конторы
В настоящий момент в России не существует «государствен-

ных» и «частных» нотариусов — все они имеют равные права и не-
8зак 71
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сут одинаковые обязанности (подробнее об этом см. главу 4). Се-
рьезных проблем с совершением нотариальных действий на прак-
тике не существует, за исключением вступления в права наслед-
ства, однако очень часто сотрудники нотариальных контор, в ос-
новном помощники нотариусов, за взятки идут на откровенный
подлог — заверяют печатью и «подписью» своего шефа доверен-
ности (в среднем стоит 100—150 $), завещания (250-400 $) и дого-
вора (500—700 $), которые оформляются без личной явки довери-
теля, наследодателя или участника договора, только лишь по их
паспортным данным.

Такая «липа» обязательно заносится в реестр совершенных но-
тариальных действий и проходит стандартную проверку на под-
линность (подробнее см. главу 3). Поддельные документы «без ре-
естра» стоят еще дешевле — в среднем 50—150 $ за любой, в зави-
симости от техники изготовления, однако в большинстве случаев
легко выявляется их подложность.

7.4. Органы внутренних дел (милиция)

«Был бы фраер — статью подберем» — этот милицейский ло-
зунг может примерить на себя любой потенциальный приобре-
татель жилья, и в последние годы выражение «честный мент»
звучит еще более дико, чем, например, «независимый депутат»,
постепенно превращаясь в свою противоположность, т.е. «обо-
ротень в погонах». При совершении сделок с недвижимостью Вам
волей-неволей придется сталкиваться с сотрудниками «органов»,
и давайте посмотрим более подробно, какие вопросы можно ре-
шать с их помощью.

• паспортные столы милиции
Чтобы ускорить процесс прописки-выписки, придется догова-

риваться с инспектором паспортного стола по новому месту жи-
тельства, чтобы он быстро подписал все документы у начальника
и выдал их «на руки» заявителю. В настоящее время, в связи с
окончанием кампании замены паспортов, «цена вопроса» при
этом упала и составляет на середину 2005 г. в Москве 1000—
1500 руб. (в дальнейшем, возможно, будет больше). Дальше при-
дется совершать аналогичные действия в «старом» паспортном
столе (откуда Вы выписываетесь), однако это стоит в среднем в
2 раза меньше — ведь разрешение на прописку по новому адресу
уже имеется.



ЧТО НАМ ЗАКОНЫ, КОЛИ СУДЬИ ЗНАКОМЫ 227

Кроме указанных действий, работники паспортных столов
ОВД (отделений милиции) «успешно» решают и другие, более се-
рьезные вопросы, например, за взятку 1000—1500 $ оформляют
постоянную прописку (регистрацию) на жилплощадь асоциаль-
ных элементов (с проживанием это стоит дороже — до 2500 $),
а также наряду с участковыми и оперработниками отделений по-
могают найти «выгодных» продавцов и наймодателей квартир и

МИЛИЦИОНЕРЫ ПРЕВРАТИЛИ ЖЕРТВУ В ПРЕСТУПНИЦУ

Двух «оборотней» в милицейских
погонах, вымогавших 20 тысяч дол-
ларов с молодой девушки — риэлте-
ра однор из столичных фирм по про-
даже недвижимости, — задержали

I сотрудники управления собственной
:• безопасности МВД РФ. Старший
I лейтенант и его коллега сначала под-
^ставили риэлтера, предложив заклю-

чить ей сомнительную сделку с жи-
льем, а затем принялись шантажиро-
вать свою жертву.

Как стал известно «МК», двое
I оперов ранее были связаны с дирек-
Етором риэлтерской фирмы весьма
\ темными делишками. Руководитель-

ница фирмы и милиционеры в свое
> время осуществляли сомнительные
" сделки с недвижимостью, выписывая
из квартир живых людей при купле-

I продажи жилья. Около месяца назад
^ опера обратились к «компаньонке» с

просьбой оформить продажу кварти-
i ры якобы для своих приятелей мили-
ционеров. Дама дала задание одной из

подчиненных провести сделку, одна-
к о при ее заключении выяснилось,
•: Что многие документы оформлены
! неправильно или же просто отсутст-
I вуют. Под нажимом нечистых на руку
f сыщиков девушка-риэлтер согласи-
I лась закрыть глаза не некоторые ше-
• Роховатости и сделку заключила, о
I чем впоследствии очень сильно пожа-

лела. Опера самым банальным обра-
зом подставили риэлтершу и, как
только все формальности были ула-
жены, принялись ее шантажировать.
Милиционеры угрожали упрятать де-
вушку за решетку за махинации с жи-
льем и утверждали, что у них имеется
заявление потерпевшей стороны на
«аферистку». Сыщики соглашались
оставить свою жертву в покое за «воз-
награждение» в 20 000 долларов и по-
стоянно терроризировали ее. Дело
доходило до того, что молодую жен-
щину арестовывали на несколько ча-
сов, заковывали в наручники и до-
водили угрозами до истерик. Риэл-
терша была настолько запугана, что
согласилась выплачивать вымогате-
лям деньги частями, а на встречу с
милиционерами отправила своего
приятеля.

Первую сумму в 6000 долларов
молодой человек отдал операм не-
сколько дней назад, однако, когда
его любимую женщину в очередной
раз принялись запугивать, парочка
обратилась за помощью в Управле-
ние собственной безопасности МВД.
Новая встреча с вымогателями со-
стоялась вечером в кафе «Два друга»
в районе метро «Красносельская».
Как только деньги перешли в руки
сыщиков, обоих повязали притаив-
шиеся в засаде сотрудники ГУСБ.

«Московский комсомолец» /
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комнат. При этом основную прибыль получает, естественно,
НПС — начальник паспортного стола, который зачастую работа-
ет в связке с «черными маклерами», т.е. криминальными риэлте-
рами, промышляющими на подведомственной территории (иног-
да всю грязную работу берут на себя и сотрудники риэлтерских
фирм, офисы которых расположены неподалеку). Прибыль, полу-
чаемая от незаконных операций с квартирами, делится следую-
щим образом: или 30% сотрудникам паспортного стола сразу, или
50% после «окончания дела».

• служба криминальной милиции (СКМ)
Если Вы хотите найти подходящую квартиру по относительно

низкой цене в определенном районе, то обращаться надо не в
агентство недвижимости, а к сотрудникам СКМ — службы кри-
минальной милиции ОВД (желательно это делать по рекоменда-
ции знакомых). Единственный недостаток такой схемы — опера
сразу хотят получить вознаграждение за свои услуги, не давая при
этом гарантии результатов: «Заноси штуку баксов, буду рабо-
тать...» Также неоценима их помощь при проведении эксперти-
зы сделки и опросе соседей — эти услуги стоят в среднем 50—100 $
за день работы. Через оперативников можно быстро решить воп-
рос с утерянным паспортом; признании гражданина, который
прописан, но не проживает, умершим; а также убедить несговор-
чивых участников сделки на те условия, которые выгодны Вам.
Кроме того, начальники СКМ (бывшего угрозыска) часто «кры-
шуют» находящиеся на подведомственной территории риэлтерс-
кие фирмы и частных маклеров (в среднем за 200-500 $ в месяц),
имеют свою долю от «информагентств» по лжесдаче жилья в арен-
ду (см. главу 9), а также от подпольных переговорных пунктов, на-
ходящихся на съемных квартирах.

• служба милиции общественной безопасности (МОБ)
Это подразделение районного ОВД организует и координирует

действия участковых и ППС — патрульно-постовой службы. Око-
лоточные по весьма скромным тарифам (начиная от презента в
виде бутылки водки) осуществляют поиск наймодателей (арендо-
дателей) квартир, собирают оперативную информацию для экс-
пертизы сделки, предоставляют риэлтерам сведения о квартирах.
в которых проживают асоциальные элементы, а также «помогают
сотрудникам агентств решать вопросы с домоуправлением и пас
портными столами. Единственный недостаток работы с участковы-
ми — их количество (в среднем московском ОВД насчитывается
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РИЭЛТЕРСКАЯ КОНТОРА ПРОДАВАЛА «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Мошенниц, которые торгова-
ли... несуществующими квартира-
ми, удалось задержать сотрудникам
11 -го отдела Московского уголовно-
го розыска.

Как сообщили редакции в сто-
личных правоохранительных орга-
нах, 60-летняя Валентина П. и 52-
летняя Н. два года назад организо1

вали риэлтерскую фирму «Г» и за-
ключили с московским правительст-
вом договор о том, что готовы выку-
пить у города квартиры в новострой-
ках. Впрочем, стартового капитала у
предпринимательниц не было, дело
не пошло, и контракт был расторг-
нут. Однако женщины не собирались
сворачивать свой бизнес. Просро-

' ченный договор был хорошей при-
манкой для доверчивых граждан.

рМошснницы принимали клиентов в
Iсвоем офисе на Патриарших прудах
i и предлагали на выбор варианты
f квартир в Новых Черемушках и Ми-

тине. Затем потенциальных покупа-
I телей сопровождали в микрорайоны,
[ показывали квартиры в недостроен-

ных ломах, и граждане отдавали раз-

воротливым дамочкам деньги. Да/
нейшее было делом техники: лжепрс
принимательницы обещали москв
чам, что скоро те справят новосел!
но пока строителей подводят смежн
ки. Аферистки предлагали даже ве
нуть деньги, правда, делать этого
собирались. Их психологический р;
чет оказался верен — жертва обма
предпочитала покорно ждать жела
ную жилплощадь. Всего мошенниц
удалось присвоить около 1,8 млн. дс
ларов. Кстати, они были настоль
уверены в собственной безнаказань
сти, что даже не гфикрьтли конто
Недавно облапошенные граждане в
таки обратились в милицию, и Kpniv
нальный дуэт был задержан.

При проведении следственных и
роприятий выяснилось, что стс
крупномасштабная афера была прош
нута не без помощи сотрудник
ОБЭП ЦАО г. Москвы, которые ф;
тически «крышевали» фирму «Г». С
ответствующие материалы были nej
даны в «гестапо» — так милицейс*
работники называют службу собста
ной безопасности ГУВД Москвы.

«Зеленый проспект»

20 до 30 участков), поэтому большинство рабочих вопросов риэл-
теры обычно решают с замначальниками по МОБ и СКМ.
I • отделы по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭПы)
I В эту милицейскую службу (бывшее ОБХСС) обращаются в ос-

новном агентства недвижимости, занимающиеся нежилым фон-
Дом, а также строительством и реализацией новостроек. Сотруд-
ники ОБЭПов (в Москве — при УВД административных округов,
см. Приложение 6) осуществляют «помощь» при подборе арендо-
дателей нежилых помещений (офисов, складов, магазинов), «кры-
%IOT» фирмы, участвующие в реализации новостроек, закрывая
ПРИ этом глаза на многочисленные нарушения, а также, при под-
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держке своих коллег из городских структур, дают некоторое время
просуществовать откровенным жилищным пирамидам, подстав-
ные руководители которых собирают с доверчивых граждан деньги
для приобретения квартир на этапе строительства (см. главы 1, 2 и
5). Также неоценимую помощь обэповцы оказывают при выясне-
нии истинных владельцев объектов нежилого фонда (земельных
участков, отдельно стоящий зданий, магазинов, складов), а при до-
статочном финансировании со стороны заинтересованных лиц (на-
пример, потенциального покупателя здания с участком) готовы
«провести работу» с продавцом (стоимость их услуг при этом со-
ставляет обычно 50% от разницы между «рыночной» и «окончатель-
ной» ценой продажи, которая, естественно, значительно ниже).

7.5. Суды и прокуратуры

«На кривой суд управы нет» — гласит народная мудрость. Дей-
ствительно, храмы правосудия стали в последнее время рассадни-
ками махрового взяточничества и коррупции. Об органах проку-
ратуры и говорить не приходится: двое из шести бывших Генпро-
куроров России успели посидеть на нарах, третий прославился на
всю страну своими «банными» похождениями — рыба, как изве-
стно, тухнет с головы...

В судах общей юрисдикции в отдельных случаях (дай Бог, чтобы
они не возникли в Вашей жизни) приходится отстаивать свои пра-
ва в жилищных, семейных, наследственных спорах; по вопросам
прописки; по поводу признания уже совершенных сделок недей-
ствительными. Выигрывает в них, как правило, та сторона, кото-
рая через адвоката «занесла» судье богльшую сумму денег: «Суд
что дышло, кто заплатил — того и вышло».

На середину 2005 г. по Москве сложились примерно такие та-
рифы на «гарантированный» выигрыш гражданского дела (расче-
ты проводятся только с адвокатом, судья никогда у Вас денег не
возьмет): оформить прописку на частную жилплощадь — 500—
1000 $; выписать «таракана» (см. главу 4) — 3—5 тыс. $; признать
сделку недействительной (см. там же) — 5—10 тыс. $. Единствен-
ное условие — адвоката нужно искать в той юридической консуль-
тации, которая «обслуживает» этот суд — предварительно задайте
вопрос секретарю канцелярии по гражданским делам или самому
судье: «Кого из адвокатов Вы могли бы порекомендовать?» Ваш на-
мек будет понят правильно.
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В районную прокуратуру чаще всего обращаются родственники

лщд, которых (часто при помощи милиции) насильно лишили
жилплощади, а также несостоявшиеся «наследники» квартир, где
пожилые люди заключали договора ренты с посторонними граж-
данами (и вскоре, естественно, умерли). Прокурорские работни-
ки охотно берутся за такие дела, причем неофициальная стои-
мость услуг за возврат квартиры велика: 25—30% ее рыночной сто-
имости сразу или 50% после «успешной» продажи возвращенной
проблемной жилплощади в дальнейшем. И «заказчики» готовы
платить прокурорским — ведь иным путем квартиру не вернуть
вообще. Также к их услугам прибегают лица, проигравшие дело в
суде (первой и кассационной инстанции) — ведь через прокурату-
ру можно принести надзорный протест и добиться отмены всту-
пившего в законную силу невыгодного судебного решения.

7.6. Прочие организации

• Бюро Ростехинвентаризации (бывшие БТИ) входят в систему
муниципальных органов, однако коррупции подвержены не в та-
кой степени, как, например, опека и жилотделы. Деньги с Вас мо-
гут попытаться получить в двух основных случаях: за «ускорен-
ную», без очереди, выдачу справок и экспликаций (в среднем 500-
1000 руб.) и за сокрытие фактов несанкционированных
перепланировок в квартирах (техник РТИ в среднем за 100—200 $
«не замечает», что фактическое расположение помещений не сов-
падает с имеющимися на плане данными). Встречаются, правда
все реже и реже, факты указания завышенной общей и жилой пло-
щадей квартир, особенно при подаче документов на приватиза-
цию, а также присоединения к последним самозахваченных там-
буров и других мест общего пользования на лестницах и в подъез-
дах. Кроме того, при БТИ работают «уполномоченные фирмы»,
которые за вознаграждение 100-15 $ исполняю все необходимые
Для сделки документы в тот же день (они, естественно, липовые).

• Налоговые инспекции (ИФНС) в лице своих доблестных со-
трудников досаждают участникам рынка недвижимости сравни-
тельно мало: в реальности с ними приходится сталкиваться толь-
ко при заполнении деклараций о доходах и получении отсрочки

и рассрочки на уплату налогов с дарения и вступления в права
Часледства (см. главу 8). В отличие от предпринимателей (юриди-
^ских лиц) рядовые граждане практические не дают налоговикам
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взяток, да те и не вымогают их — видно, привыкли к другим сум-
мам. Махинации с липовыми справками и квитанциями об упла-
те налогов сейчас практически не проходит — в инспекции не вы-
дадут справку до тех пор, пока соответствующая сумма не будет
зачислена на счет ИМ НС.

• Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству (земко-
митеты), функционирующие в каждом районе каждого субъекта
РФ (в Москве — при префектурах административных округов) и

ПУТЬ К КВАРТИРЕ ДАМА ПРОКЛАДЫВАЛА СЕБЕ
ЯДАМИ И БОМБАМИ

К весьма длительному сроку зак-
лючения приговорил Мосгорсуд
убийц начальника ЖЭК-2 машино-
строительного завода «Знамя труда»
г-жи П. Заказчица убийства, 35-лет-
няя Г., признана виновной еще в од-
ном жутком преступлении: уже пос-
ле расправы над чиновницей она
зверски убила свою престарелую со-
седку по коммунальной квартире.

Напомним, что убийство П. было
совершено в здании ЖЭКа в Петров -
ско-Разумовском проезде. На этой
же улице в коммунальной квартире
проживала и Г. Будущая убийца ре-
шила приватизировать свою жил-
площадь. Однако, чтобы завладеть
всей квартирой, сначала было необ-
ходимо избавиться от соседки — 87-
летней старушки. Предприимчивая
особа обратилась за помощью в
ЖЭК, но начальница жилуправле-
ния П. наотрез отказалась помогать
просительнице. Тогда дама решила
отомстить П. Она уговорила своего
пациента, которого лечила экстра-
сенсорными методами от головных
болей, подбросить к кабинету чинов-
ницы гранату «Ф-1». Вечером в
ЖЭКе прогремел мощный взрыв. От
полученных ранений П. скончалась.

Однако основная цель — прива-
тизация квартиры — по-прежнему

была далека. И тогда преступница
решила убить престарелую соседку.
Женщина имела медицинское обра-
зование и хорошо знала, как отпра-
вить человека на тот свет при помо-
щи лекарств. Убийца ввела старуш-
ке внутривенно сильнодействующие
препараты курароподобного дейст-
вия. Вскоре у пенсионерки подня-
лось давление, и она вызвала «ско-
рую». Врачи также сделали больной
укол, однако той стало только хуже,
и под утро она умерла. Убийце уда-
лось убедить родственников покой-
ной не делать вскрытие. А сразу по-
сле похорон женщина подала доку-
менты на приватизацию квартиры,
но осуществить свой план до конца
не успела: в сентябре ее арестовали
за убийство П. А затем было раскры-
то и второе убийство. Причем, что-;
бы доказать вину Г. в смерти пенси-
онерки, тело умершей пришлось
эксгумировать.

Мосгорсуд приговорил Г. к 14 го-
дам лишения свободы, а се подель-
ника — к 10 годам заключения.
Убийцы пытались оспорить приго-
вор Мосгорсуда в Верховном Суде
РФ, утверждая, что они невиновны.
Однако решением высшей судебной
инстанции приговор столичного
суда оставлен на днях без изменения-

«Московский комсомолец*
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занимающиеся выделением и учетом земельных участков различ-
ного назначения — сильно коррумпированные организации (по
мнению авторов, входят в «первую пятерку» по мздоимству со-
трудников, наряду с опекой, жилотделами, филиалами ГУ ФРС по
Московской области и МВК). Без взяток в районном земкомите-

'те (на жаргоне риэлтеров — райкомземе) практически невозмож-
но решить никакой вопрос, и стоимость услуг, например, по быс-
трому оформлению участка в частную собственность, составляет

[5-10% от его рыночной стоимости (чем больше площадь земли,
тем процент ниже).

• Межведомственные комиссии (МВК) при соответствующих
муниципальных органах (префектурах или администрациях) занима-
ются в основном выдачей разрешений на перепланировку квартир,
освоение чердаков и мансард, изменение внешних фасадов зданий.
Официально получить соответствующее разрешение без взяток не-
возможно на 100%, даже по «звонку» влиятельного лица типа главы
администрации, префекта или мэра. Советуем вообще не обращать-
ся в эту комиссию: проще сначала произвести строительные или ре-
монтные работы, а потом их согласовать в упрощенном порядке за
меньшую сумму (если перепланировка осуществлялась внутри квар-
тиры или в малом объеме, то и вообще не согласовывать).

Все мы хорошо знаем, кто такие «воры в'законе». Однако стоит
ввести еще одно понятие — «воры закона». Это бюрократы, обла-
ченные государственной властью (кстати, любую должность, на-
чиная от начальника РЭУ и заканчивая министром или главой
фракции в Думе, можно купить — были бы деньги), которые укра-
ли у рядовых граждан веру в справедливость и торжество Закона и
Превратили себя в клан «неприкасаемых». Кстати, раскрываемость
преступлений по ст. 290 УК РФ (взяточничество) составляет при-
мерно 10%, а до суда доходят дела единиц, причем тех бывших чи-
ровников, которые по разным причинам «выпали из обоймы».

I Теме борьбы с российской коррупцией посвящены многие ис-
следования, однако наглое и циничное «воровство закона» про-
Должается, в том числе и в области совершения сделок с недвижи-
мостью. Вспомните, дорогие читатели, себя 10—15 лет назад, в кон-
^е Перестройки и начале реформ: Вы хотели демократию и
свободный рынок? Вот их и получили: народ имеет ту власть, кото-
РУЮ заслуживает. А если народ не заслуживает, то власть имеет его...



Налоги платят дураки.
Мы к ним не относимся.

Эль Каноне

ГЛАВА8

СУШИТЬ ИЛИ НЕ СУШИТЬ -
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

(налоговые правонарушения
на рынке недвижимости)

В 2000—2004 годах, наряду с введением новых правил госре-
гистрации сделок с недвижимостью, произошли существенные
изменения в налогообложении их участников: вступили в дей-
ствие Налоговый кодекс РФ (часть первая — с 01.01.1999 г., вто-
рая — с 01.01.2001 г. с последующими дополнениями), а также
ряд федеральных законов, нормативных актов и инструкций, оп-
ределяющих ныне действующий порядок «фискальных расче-
тов» с бюджетом.

В отношении собственников и приобретателей недвижимого
имущества наше государство руководствуется принципом «кну-
та и пряника»: владельцам и участникам сделок, с рдной сторо-
ны, требуется уплатить немалые суммы в госбюджет, одновре-
менно же, как ни странно это звучит, можно получить суще-
ственные налоговые льготы и выгодно воспользоваться ими.
Кроме того, на рынке недвижимости и строительства использу-
ется большое количество полукриминальных схем уклонения от
налогообложения, за которые ответственность наступает не
только по Административному (КоАП) и Налоговому кодексам,
но и ст. 198, 199 УК РФ.

Давайте более подробно разберемся с квалифицирующими
признаками уклонения от уплаты налогов гражданином (ст. 198
УК РФ), которая направлена на охрану действующего порядка на-
логообложения, предусмотренного Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ
(извлечение)

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с физического лица (в ред. Федерального
закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица путем непредставления налоговой декларации или иных доку-
ментов, представление которых в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах является обязатель-
ным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие до-
кументы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном раз-
мере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до од-
ного года.

2. Т же деяние, совершенное в особо крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо
лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание . Крупным размером в настоящей статье признается
сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах грех
финансовых лет подряд более ста тысяч рублей, при условии, что доля не-
уплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая триста тысяч руб-
лей, а особо крупным размером - сума, составляющая за период в преде-
лах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии,

! что доля неуплаченных налогов и (или ) сборов превышает 20 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один
миллион пятьсот тысяч рублей.

Объективная сторона указанного преступления может выра-
жаться в двух видах: либо уклонение физического лица от подачи дек-
ларации о доходах, которую обязаны предоставлять граждане, име-
ющие более двух источников заработка или занимающиеся пред-
принимательской деятельностью; либо включение в декларацию
заведомо ложных (искаженных) данных о своих доходах.
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Однако в общем случае за указанные деяния наступает лиш
административная ответственность: по ст. 198 ч. 1 УК РФ гражда
нина можно привлечь только при условии, что сумма неуплачен
ного налога (не совокупного годового дохода, а именно платеже
по подоходному налогу или взносов в государственные внебюд-
жетные фонды) превышает 100 тыс. руб.

Квалифицированным (ст. 198 ч. 2) является уклонение от уп-.
латы налога гражданином, ранее уже осужденным по ст. 198 УК РФ
(при этом административное наказание за то же деяние во внима-
ние не принимается), а также совершенное в особо крупном раз-
мере, превышающем 500 тыс. руб.

При этом следует отметить, что привлечение к уголовной от-
ветственности и осуждение лица по ст. 198 УК РФ не освобождает
последнего от уплаты невыплаченных налогов и пеней к ним, но,
с другой стороны, добровольное внесение необходимых платежей
на стадии возбуждения дела рассматривается в соответствии со ст.
61 УК РФ как смягчающее вину обстоятельство.

Итак, рассмотрим основные группы налогообложения, приме-
няемые в настоящий момент при владении и распоряжении не-
движимым имуществом:

• налогообложение продавцов недвижимости;
• налогообложение покупателей;
• поимущественный налог;
• налоги на наследование и дарение;
• прочие налоги и сборы, а также способы и методы уклонения

от их уплаты.

8.1. Налогообложение продавцов недвижимости

Сумма, указанная продавцом недвижимости в договоре купли-
продажи (или доплата в договоре мены), подлежит включению в его
совокупный годовой доход, с которого, в самом общем случае, необ-
ходимо уплатить подоходный налог по ставке, указанной в табл. 8.1.

Однако, согласно ст. 220 НК РФ, вступившего в действие с
01.01.2001 г., продавец имеет две существенных налоговых льготы
(вычета).

• Если продаваемый объект находился в собственности продавца
более 3 лет, то подоходный налог с продажи платить не придется: на-
логовый вычет предоставляется на всю сумму, указанную в договоре
(в 2001—2003 гг. указанный срок составлял 5 лет).
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Таблица 8.1

Ставки подоходного налога в 2005 году

Вид дохода

Доходы от источников на территории РФ и за ее пределами, кроме
приведенных ниже

Все доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ

Выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов
и других основанных на риске игр
Стоимость выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг (свыше
2000 руб.)
Страховые выплаты по договорам добровольного страхования сверх
установленного размера
Доходы по вкладам в банках сверх доходов, исчисленных исходя из
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ по рублевым
вкладам и 9% годовых — по валютным
Суммы экономии на.процентах при получении заемных средств, в
случае, если сумма процентов по условиям договора меньше 3/4
ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату получения средств (9%
годовых — по валютным заемным средствам)

Налог

13%

30%

35%

При этом учитывается только срок, когда жилплощадь находи-
лась в собственности: например, если владелец проживает в квар-
тире с 1986 года по договору найма, а приватизировал ее в 2004
году, то эту льготу он не получит.

• Если сумма, указанная в Договоре (или доплата при мене) не
превышает 1 млн. рублей (при условии, что объект находился в соб-
ственности менее 3 лет), то подоходный налог также не платится.
При стоимости продаваемого жилья свыше 1 млн. руб. налогооб-
ложению по базовой ставке 13% подлежат суммы, превышающие
миллион (например, стороны указали в договоре 1500 тыс. руб.;

; подоходный налог составит 13% от суммы 500 тыс. руб., т.е. упла-
I тить в бюджет придется 500 х 0,13 = 65 тыс. руб.).

О ВНИМАНИЕ! ПРОДАВЦУ, ЕСЛИ КВАРТИРА НАХОДИ-
ЛАСЬ В ЕГО СОБСТВЕННОСТИ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ, УКАЗЫВАТЬ В
ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ СУММУ СВЫШЕ 1 МЛН.

| РУБ. НЕВЫГОДНО! Если покупатель настаивает на оформлении
сделки по полной стоимости (например, боится «признанки», см.

[главу 4), то пусть он дополнительно оплачивает 13-процентный
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

1. При определении размеру налоговой базы в соответствии с пунк-
том 2 статьи 210 настоящего К о д е к с а налогоплательщик имеет право
на получение следующих и м у Щ е с т в е н н ы х н а л о г О в ы х вычетов:

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде
от продажи жилых домов, квартир включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых Домиков или земельных участков и долей в
указанном имуществе, н а х о д и Б Ш и х с я в собственности налогоплатель-
щика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а
также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного иму-
щества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех
лет, но не превышающих 125 Q O O р у б л е й при продаже жилых домов,
квартир, включая привагизиро Б а , шые жилые помещения; дач, садовых
домиков и земельных участков и долей в указанном имуществе, нахо-
дившихся в собственности н а л О г о п л а 1 е л ь щ и к а Т р и года и более, атак-
же при продаже иного имущества находившегося в собственности на-
логоплательщика три года и 6 о л ё е имущественный налоговый вычет
предоставляется в сумме, п о Л у ч е н н о й налогоплательщиком при поо-
даже указанного имущества ( a f i , a l , R n p n федерального закона от
20.08.2004 №112-ФЗ). Ц М

Вместо использования п р а в а н а п о я у ч е н и е имущественного нало-
гового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогопла-
тельщик вправе уменьшить е У м м у с в о и х облагаемых налогом доходов
на сумму фактически п р о и з в е Д е н н ы х и м и документально подтвержден-
ных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением
реализации н а л о г о п л а т е л ы д И к о м принадлежащих ему ценных бумаг.
При продаже доли (ее части) в у с т а в н о м капитале организации налого-
плательщик также вправе У М е Н ь ш и т ь с у м м у с в о и х облагаемых налогом
доходов на сумму фактически произведенных им и документально под-
твержденных расходов, с в я з а н н ы х с получением этих доходов (в ред.
Федерального закона о т 20 Q 8 2 ( Ю 4 № 1 1 2 . ф 3 ) .

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты на-
лога на доходы по о п е р а ц и я м с ц е Н н ы м и бумагами и операциям с фи-
нансовыми инструментами С р О Ч Н Ь 1 Х сделок, базисным активом по ко-
торым являются ценные б у м ^ Г и у с т а н о в л е н ы статьей 214.1 настояще-
го Кодекса (в ред. Ф е д е р а л ь н о г о закона от 30.05.200 t г.№71-ФЗ)-

При реализации и м у щ е с т в а находящегося в общей долевой лирч
общей совместной с о б с т в е н н о с т и соответствующий размер имуЩв-
ственного залогового в ы ч е т у и с ч и с л е н н о г о в соответствии с тор
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щим подпунктом, распределяется между совладельцами этого имуще-
ства пропорционально их доле либо по договоренности между ними (в
случае реализации имущества, находящегося в общей совместной соб-
ственности).

Положения настоящего подпункта не распространяются на дохо-
ды, получаемые индивидуальными предпринимателями от продажи
имущества в связи с осуществлением ими предпринимательской де-
ятельности;

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строи-
тельстволибо приобретение натерритории Российской Федерациижи-
лого дома, квартиры или доли (долей) в них, в размере фактически про-
изведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение
процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и
иных организаций Российской Федерации и фактически израсходован-
ным им на новое строительство либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.

В фактические расходы на новое строительство либо приобрете-
ние жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться;

расходы на разработку проектно-сметной документации;
расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
расходы на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного

строительством;
расходы, связанные с работами или услугами по строительству (до-

стройке дома, не оконченного строительством) и отделке;
расходы на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и

канализации или создание автономных источников электро-, водо-, га-
зоснабжения и канализации.

В фактические расходы на приобретение квартиры или доли (до-
лей) в ней могут включаться: расходы на приобретение квартиры или
прав на квартиру в строящемся доме; расходы на приобретение отде-
лочных материалов; расходы на работы, связанные с отделкой квар-
тиры.

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретен-
ного дома или отделку приобретенной квартиры возможно в том слу-
чае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое при-
обретение, указано приобретение незавершенных строительством
жилого дома или квартиры (прав на квартиру) без отделки или доли
(долей) в них.

Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотрен-
ного настоящим подпунктом, не может превышать 1 000 000 рублей

ета сумм, направленных на погашение процентов по целевым
м (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций
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Российской Федерации и фактически израсходованным налогоплатель-
щиком на новое строительство либо приобретение на территории Рос-
сийской Федерации жилого дома, квартиры или доли (долей) в них.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет на-
логоплательщик представляет:

при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе
не оконченного строительством) или доли (долей) в нем — докумен-
ты, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю
(доли) в нем;

при приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квар-
тиру в строящемся доме — договор о приобретении квартиры, доли
(долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме, акт о пере-
даче квартиры (доли (долей) в ней) налогоплательщику или докумен-
ты, подтверждающие право собственности на квартиру или долю
(доли) в ней.

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется на-
логоплательщику на основании письменного заявления налогоплатель-
щика, а также платежных документов, оформленных в установленном
порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств налогопла-
тельщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ор-
дерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со сче-
та покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о за-
купке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и пас-
портных данных продавца и другие документы).

При приобретении имущества в общую долевую либо общую сов-
местную собственность размер имущественного налогового вычета, ис-
численного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется
между совладельцами в соответствии с их долей (долями) собственно-
сти либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого
дома или квартиры в общую совместную собственность).

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим
подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на стро-
ительство или приобретение жилого дома, квартиры или доли (долей)
в них для налогоплательщика производится за счет средств работода-
телей или иных лиц, а также в случаях, если сделка купли-продажи жи-
лого дома, квартиры или доли (долей) в них совершается между физи-
ческими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии с
пунктом 2 статьи 20 настоящего Кодекса.

Повторное предоставление налогоплательщику имущественного на-
логового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не допус-
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Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не мо-
жет быть использован полностью, его остаток может быть перенесен
на последующие налоговые периоды до полного его использования
(пп.2вред. федерального закона от 20.08.2004 № 112-ФЗ).

2. Имущественные налоговые вычеты (за исключением имуществен-
ных налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами) предостав-
ляются на основании письменного заявления налогоплательщика при
подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании на-
логового периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей (в
ред. Федерального закона от 20.08.2004 № 112-ФЗ).

Имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы
по операциям с ценными бумагами предоставляется в порядке, уста-
новленном статьей 214.1 настоящего Кодекса (в ред. Федерального
закона от30.05.2001 г. №71-ФЗ).

3. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом
2пункта 1 настоящей статьи, может быть предоставлен налогоплатель-
щику до окончания налогового периода при его обращении к работо-
дателю (далее в настоящем пункте — налоговый агент) при условии под-
тверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый
вычет налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов.

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного на-
логового вычета у одного налогового агента по своему выбору. Нало-
говый агент обязан предоставить имущественный налоговый вычет
при получении от налогоплательщика подтверждения права на иму-
щественный налоговый вычет, выданного налоговым органом.

Право на получение налогоплательщиком имущественного налого-
: вого вычета у налогового агента в соответствии с настоящим пунктом

должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышаю-
щий 30 календарных дней со дня подачи письменного заявления нало-

: гоплательщика, документов, подтверждающих право на получение иму-i
I щественного налогового вычета, которые указаны в подпункте 2 пункта

В случае, если по итогам налогового периода сумма дохода нало-
: гоплательщика, полученного у налогового агента, оказалась меньше
I суммы имущественного налогового вычета, определенной в соответ-
I ствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, налогоплательщик
| имеет право на получение имущественного налогового вычета в поряд-
' ке, который предусмотрен пунктом 2 настоящей статьи (п.З введен
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налог за продавца (с суммы, превышающей 1 млн. руб.). Если же

последний имел жилплощадь в собственности более 3 лет (имен-
но в собственности, а не по договору найма!), то можно указывать
любую сумму (при условии, что в этом календарном году больше
ничего из недвижимого имущества продавать не придется).

Основными налоговыми правонарушениями, совершаемыми
продавцами недвижимого имущества, являются занижение реаль-
ной рыночной стоимости объекта (в пределах от оценки РТИ до 1
млн. руб.), а также, в случае невозможности вышеуказанного,
оформление вместо купли-продажи либо дарения (подробнее см.
раздел 4.3), либо фиктивной равноценной мены, в том числе и по
схеме, изложенной в главе 4 (см. рис. 4.1).

Естественно, что за указанные действия привлечь граждан к
административной, а тем более уголовной ответственности не
представляется возможным.

8.2. Налогообложение покупателей

Название этого раздела звучит некорректно: покупатель при со-
вершении сделки никаких налогов не платит (подразумевается, что
деньги, которые пошли на покупку, уже «чистые»). При этом го-
сударство в соответствии со ст. 220 НК РФ предоставляет покупа-
телю фиксированный налоговый вычет в размере до 1 млн. руб.*,
который действует без ограничений сроков, пока не будет «выб-
ран» полностью. Например, гражданин приобрел в 2003 г. кварти-
ру за 900 тыс. руб.; его официальная «белая» зарплата в том же году
составила 400 тыс. руб., а в 2004 г. — 500 тыс. руб. За оба этих года
(пока «выбраны» не будут) платить подоходный налог не при-
дется, а гражданин сэкономит: в 2003 г. 400 х 0,13 = 52 тыс. руб.,
в 2004 г. — 500 х 0,13 = 65 тыс. руб. Если же при покупке была бы
указана сумма 1 млн. руб, то и в 2005 г. удалось бы легально не де-
литься с государством — 100 хО, 13 = 13 тыс. руб. Указанный путь
(быть «вечным покупателем» недвижимости) выгоден для лип,
имеющих высокие легальные доходы: многие из таких граждан ча-
сто соглашаются быть «подставными» для своих родственников,
друзей и знакомых, что, безусловно, выгодно обеим сторонам-
Единственный недостаток — этот вычет предоставляется соглас
но ст. 220 НК РФ только один раз.

* П р и м е ч а н и е : в 2001—2002 гг. указанный налоговый вычет состав
600 тыс. руб.
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О ВНИМАНИЕ! В ИНТЕРЕСАХ ПОКУПАТЕЛЯ УКАЗАТЬ В
ТЕКСТЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ СУММУ ОДИН МИЛ-
ЛИОН РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ!

Документы, которые подтверждают факт покупки объекта не-
движимости: квартиры, комнаты, жилого дома, дачи (с января
2001 г. из этого перечня исключены садовые домики) должны быть
предоставлены в бухгалтерию предприятия, где работает покупа-
тель, не позднее окончания текущего (календарного) года, а если
гражданин временно не работает — непосредственно в налоговую
инспекцию до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Все, о чем шла речь в начале этого раздела, относится не толь-
ко к покупателям, но и к гражданам, которые строят или финан-
сируют строительство жилого дома, коттеджа или дачи. Они име-
ют право на налоговый вычет, т.е. уменьшение совокупного годо-
вого дохода, подлежащего налогообложению, на сумму затрат по
строительству, не превышающую 1 млн. руб. В случае же, если
подтвержденные документально и, главное, принятые налоговой
инспекцией расходы выше или равны совокупному годовому до-
ходу, подлежащему налогообложению, то подоходный налог не
нужно будет вообще платить.

Чтобы на практике получить указанные льготы, застройщику
придется доказывать, что он не верблюд. В рассматриваемом слу-
чае четко действует принцип родной российской бюрократии: «чу-

• дакам с буквы «му» — декларации и конституции, а на деле —
сплошные инструкции». Налоговый инспектор по своему усмотре-
нию может исключить часть предъявленных подтверждающих до-
кументов, и в результате Вам будет начислена смехотворная льго-
та по принципу «гора родила мышь». Прежде чем обращаться в
налоговую инспекцию, советуем получить консультацию у опыт-
ного специалиста в данной области, который подскажет, как пра-
вильно оформить соответствующие документы.

Попытки контролировать крупные покупки, совершаемые
гражданами, государство пыталось уже с 1998 года, а в 2000—2003 гг.
Действовали ст. 86-1;2-;3- прим. НК РФ, предусматривающие
Порядок налогового контроля за расходами граждан, причем в
этих статьях не было разъяснения, что такое «крупная сделка», —
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НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
(извлечение)

Статья 108. Общие условия привлечения к ответственности
за совершение налогового правонарушения

1. Никто не может быть привлечен к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

2. Никто не может быть привлечен повторно к ответственности
за совершение одного и того же налогового правонарушения.

3. Предусмотренная настоящим Кодексом ответственность за
деяние, совершенное физическим лицом, наступает, если это дея-
ние не содержит признаков состава преступления, предусмотрен-
ного уголовным законодательством Российской Федерации.

4. Привлечение организации к ответственности за совершение
налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц
при наличии соответствующих оснований от административной, уго-
ловной или иной ответственности, предусмотренной законами Рос-

5. Привлечение налогоплательщика к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения не освобождает его от обязан-
ности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. Привлечение
налогового агента к ответственности за совершение налогового
правонарушения не освобождает его от обязанности перечислить
причитающиеся суммы налога и пени.

6. Лицо считается невиновным в совершении налогового право-
нарушения , пока его виновность не будет доказана в предусмотрен-
ном федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу решением суда. Лицо, привлекаемое к ответствен-
ности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении
налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обсто-
ятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения
и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые
органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемо-

этственности, толкуются в пользу этого лица.

видимо, в богатых и бедных регионах налоговики вкладывали в
это понятие разный смысл.

Однако на практике использование подобного фискального
контроля еще раз подтвердило бессмертный российский прин-
цип: «Хотели как лучше, а получилось — как всегда»: еще до вступ-
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ления в действие указанных статей Налогового кодекса были раз-
работаны схемы легального уклонения от подачи специальных
деклараций по поводу крупных покупок, и в конце концов, «слон
родил Моську» — затраты налоговых инспекций по рассылке со-
ответствующих уведомлений превысили доходы государства от
взыскания неуплаченных «крупных сумм», ибо доказать вину и
привлечь к ответственности покупателей предметов роскоши не
удавалось — на их защите стояла ст. 108 НК РФ.

Такова, уважаемый читатель, формальная процедура взаимоот-
ношений покупателя с налоговыми органами. Однако дураков на
работу в эти «конторы» не берут даже по большому блату — со-
трудники налоговых инспекций и ОБЭПов отлично осведомлены
о рыночных ценах на жилье и другую недвижимость, а также о
всех известных схемах, используемых «уклонистами». Как гово-
рят сами налоговики, они руководствуются принципами здраво-
го смысла: сумму, эквивалентную 30-50 тыс. $, человек может
заработать честно, поэтому никто его проверять не станет. Так-
же инспекторы «не беспокоят» и пожилых людей — вдруг дейст-
вительно гражданин ограничивал себя много лет и копил на
квартиру детям и внукам. Этими принципами и должны руко-
водствоваться покупатели, которым есть что скрывать: оформ-
ляйте покупку сразу на нескольких взрослых членов семьи, лучше
всего на себя и пожилых родителей! Конечно, в этом случае мо-
гут возникнуть проблемы с наследованием (а в случае оформле-
ния на супругов — и с режимом общей совместной собственнос-
ти), однако налоговики претензий предъявлять не будут. Ориен-
тировочные суммы от рыночной (подчеркиваем: от рыночной, а
не от указанной в договоре!) стоимости недвижимости, при «зас-
ветке» которых «органы» не станут с Вами связываться, на сере-
дину 2005 г. примерно таковы:

• для налоговых инспекций Центрального округа Москвы —
50-70 тыс. $;

• для прочих инспекций столицы, а также центральных райо-
нов Петербурга — 30—50 тыс. $;

• для инспекций богатых регионов-доноров — Московская,
' Самарская, Тюменская, Нижегородская области, Краснодарский

и Ставропольский края, Республика Татарстан — 25—40 тыс. $;
• для прочих регионов — не установлены (придраться могут к

любой сумме).
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* * *

Конечно, формат данной книги не позволяет подробно разоб-
рать все ситуации, которые возникают при взаимоотношениях
приобретателей недвижимого имущества с фискальными органа-
ми. Однако стоит рассмотреть ряд «серых» схем, позволяющих ук-
лоняться от общения с представителями фискальных органов.

1) Занижение рыночной стоимости объекта, которое повсемест-
но встречается и на первичном и на вторичном рынке. При этом
разница между реальной рыночной и указанной в договоре ценой
(на жаргоне риэлтеров — «боковик») обычно проводится либо в
виде добровольного страхования от утери прав собственности (на
первичке), либо в виде договора займа с особыми условиями при
покупке жилья у физических лиц.

2) Оформление сделки меной или дарением.
Об этой схеме подробнее пойдет речь в конце этой главы (раз-

дел 8.5), на практике она встречается довольно часто.
3) Оформление объекта на нескольких владельцев.
Чтобы не привлекать внимание налоговиков к совершенной

сделке, многие покупатели, особенно на первичном рынке,
оформляют жилье на 2—3 совершеннолетних членов семьи, чтобы
на каждого из них приходилось не более 20—30 тыс. долларов (по-
дробнее об этой схеме смотри выше).

4) Притворный кредит на покупку жилья.
Покупатель договаривается с банком или иным кредитным уч-

реждением, имеющим соответствующее разрешение, о предостав-
лении кредитной линии на приобретение недвижимости, а пога-
шение выделенных средств осуществляется, например, через под-
ставную фирму или путем приобретения ценных бумаг.

5) Приобретение объекта в рассрочку.
Полная стоимость жилья фиктивно распределяется в этом слу-

чае на 3—4 года: стороны составляют график платежей «вперед»,
на самом же деле вся оговоренная сумма вносится продавцу (фи-1
зическому или юридическому лицу) сразу.

6) Проплата со счета юридического лица за «сотрудника» преД-1
приятия.

При реализации этой схемы договор на покупку жилья закТ
лючается от имени физического лица, однако оплата, в том
числе и в рассрочку, осуществляется со счета специально открй|
той для этого фирмы (с подставными директором и главбухомЖ
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которая после оформления объекта в собственность покупателя
просто исчезает.

7) Фиктивный прием покупателя на работу.
Эта схема используется при продаже жилья, право требования

на которое имеют реально действующие юридические лица, в том
числе и госпредприятия. Покупатель договаривается с одним из
руководителей следующим образом: издается приказ о зачислении
его на работу, после чего покупатель вносит в кассу предприятия
сумму, равную инвестиционной себестоимости жилья, а «боко-
вик» отдает лично руководителю. В конечном итоге квартира об-
ходится на 20—30% дешевле ее рыночной цены.

ЧТОБЫ НАСОБИРАТЬ НА ДАЧУ,
ДИРЕКТОР ЗАВОДА ПРОДАВАЛ КВАРТИРЫ РАБОЧИХ

Хитроумную квартирную аферу
на 1 миллион 200 тысяч рублей уда-
лось раскрыть сотрудникам отдела
по экономическим преступлениям
УВД Северо-Западного округа.
Примечательно, что главным подо-
зреваемым по этому делу проходит
весьма респектабельный по долж-
ности человек — директор завода
железобетонных изделий, что на
улице Берзарина.

Как сообщили «МК» в пресс-
службе УЭП ГУВД, по версии след-
ствия, 50-летний руководитель
предприятия решил подзаработать
на квартирах, в которые должны
были вселиться его рабочие-очеред-
ники. Жилплощадью с предприяти-
ем в порядке взаимозачетов распла-
тились городские власти. Чтобы не
заниматься эти деликатным делом
самому, директор взял на работу сво-
его приятеля, причем не оформлял
его как положено, а просто выдал
«подчиненному» удостоверение сво-
его заместителя. С помощью этой
«ксивы» и личных связей в Департа-
менте муниципального жилья мо-

шенник быстро обменял две предо-
ставленные городом четырехкомнат-
ные квартиры на улице Бестужевых
на две меньшие по площади и по ко-
личеству комнат (естественно, с до-
платой). Сначала друзья поделили
выручку от об]иена, а потом продали
и две новые квартиры, также поло-
жив выручку себе в карман.

По несколько иной схеме заме-
ститель директора сбыл с рук еще
три квартиры (4-, 3- и 2-комнатные)
на улице Римского-Корсакова. Он
просто продал их соответственно за
60 и 37 тысяч долларов некой риэл-
терской фирме. Заводчане в итоге
лишились шансов улучшить свои
жилищные условия, а руководители
предприятия обогатились более чем
на миллион. Кстати, директор заво-
да ЖБИявно знал, куда девать день-
ги: он как раз достраивал двух-
этажную дачу с мансардой на Пят-
ницком шоссе.

Сейчас правоохранительные
органы возбудили уголовное дело по
факту мошенничества. На продан-
ные же квартиры наложен арест.

«Московский комсомолец»
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8) Приобретение имущества предприятия по цене ниже рыночной.
Указанная схема применяется при оформлении на частных лиц

активов приватизированных предприятий, хотя возможно и при-
обретение объекта недвижимости на юридическое лицо и на пер-
вичном рынке с целью в дальнейшем «перепродать» его руково-
дителю или иному физическому лицу по значительно более низ-
кой цене.

9) Приобретение новостроек по ДСН.
В некоторых регионах РФ до сих пор используется такая схе-

ма: предприятие инвестирует средства в строительство «ведом-
ственного» жилья, приобретая при этом право выбора конкретных
физических лиц, кому в дальнейшем будут переданы квартиры
(на основании распоряжения соответствующих органов исполни-
тельной власти, без последующего оформления в собственность).
В результате «нужные люди», которые фактически оплатили сто-
имость жилья в карман руководства предприятия, въезжают

ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ ПОХИЩАЛ КВАРТИРЫ

Уголовное дело о похищении не-
скольких десятков... квартир в Мос-
кве и ближайшем Подмосковье,
предназначавшихся для Вооружен-
ных Сил РФ. поступило на днях в во-
енный суд Московского гарнизона.

Как стало известно «МК», на ска-
мью подсудимых сядет военный чи-
новник, до сентября 2002 года зани-
мавший кресло начальника отдела
капитального строительства в/ч N.

Свою карьеру военный строитель
начал с малого — с четырех квартир
в Мытищах. Тогда за счет Минобо-
роны он обеспечил жильем не толь-
ко сына и пасынка, но и водителя.
Квартиру в новом доме получил и его
приятель — сотрудник того подраз-
деления, которое, собственно, и вы-
ступало заказчиком строительства.

Немного позднее отдел капи-
тального строительства начал возво-
дить еще два дома в Мытищах, на
этот раз — на паях с местной адми-

нистрацией. Вложенные в строитель-
ство средства мошенник пообещал
отдать квартирами. Но как только без
малого 7,3 миллиона рублей оказа-
лись на счетах подставных фирм, он
их обналичил и присвоил. Рассчиты-
ваться с администрацией Мытишин-
ского района пришлось начальнику
связи Вооруженных Сил.

Самую же крупную аферу чинов-
нику удалось провернуть, когда в
Москве на улице Яблочкова нача-
лось строительство 504-квартирного
дома. Подрядчикам он отдал 10 про-
центов жилплощади по себестоимо-
сти, хотя по закону она им полага-
лась абсолютно бесплатно. В резуль-
тате мошенник положил в свой кар-
ман 25 миллионов 870 тысяч рублей,
а офицеры лишились 39 квартир, ко-
торые были переданы подрядчикам.
Теперь ему инкриминируется мошен-
ничество, совершенное в крупном
размере.

«Московский комсомолец»
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в квартиры по договорам соцнайма (ДСН), с правом дальнейшей
их приватизации. Чаще всего указанные схемы применяются во-
енно-строительными организациями.

8.3. Поимущественные налоги
(на недвижимость и землю)

Налоги на владение имуществом взимаются не по результатам
совершения сделок или хозяйственной деятельности, а за сам
факт владения или пользования. Условно их можно разделить на
три группы:

• налог на строения и сооружения;
• земельный налог;
• налог с транспортных средств.
Давайте более подробно рассмотрим первые две группы.
1. Налог на недвижимое имущество (строения и сооружения)

взимается согласно Закону РФ № 2003-1 * и относится к числу ме-
• стных налогов. Его размер небольшой — 0,1—2% от балансовой

стоимости объекта (по оценке БТИ) в год. Затраты налоговой ин-
• спекции на рассылку соответствующих извещений гражданам

иногда выше. Налог придется уплачивать 2 раза равными долями —
! обычно в сентябре и ноябре. Инспекция может также выставить
[ счет за 3 последних года. Обязательно нужно иметь квитанции об

уплате, если вы планируете распорядиться своим имуществом —

Таблица 8.2

Ставки налога на недвижимое имущество в 2005 году

Стоимость имущества
(по БТИ)

до 300 000 рублей

300 000-500 000 рублей

свыше 500 000 рублей

Размер ставки, %

0,1

0,1-0,3

0,3-2,0

Размер ставки
в Москве, %

0,1

0,2 (0,3)*

0,5

П р и м е ч а н и е : размеры ставки указанного налога определяются
администрациями субъектов РФ самостоятельно (в качестве примера
приведены данные по Москве).
* — 0,2 (0,3) — соответственно для жилых (нежилых) помещений.

* Закон РФ № 2003-1 от 09.12.1991 г. «О налогах на имущество физических
»ИЦ» (в редакции от 22.08.2004 г.).
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например, продать. В противном случае нотариус (или госрегист-
ратор) может не принять документы и направит вас в налоговую
инспекцию (об этом см. главу 7) за соответствующей справкой.

2. Земельный налог взимается с физических и юридических лиц
в соответствии главой 31 НК РФ (введена в действие с 01.01.2005 г.
Его размер и порядок уплаты устанавливаются исполнительными
органами власти субъектов Федерации в процентах (0,3-1,5%) от
нормативной стоимости 1 кв. м или 1 га участка в зависимости от ме-
стонахождения, статуса земель, развитости их инфраструктуры. Сум-
ма этого налога исчисляется для каждого землепользователя инди-
видуально и оплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом (так же, как и налог на имущество).
За неуплату взимается пеня в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки.

Таблица 8.3

Льготы по уплате имущественных налогов

На строения и сооружения Земельный налог*

— Участники ВОВ и других боевых операций

— Герои СССР, Герои РФ, Герои Соцтруда, полные кавалеры орденов Сла-
вы, Трудовой Славы, «За службу Родине в Вооруженных Силах»

— Инвалиды 1-й и 2-й групп, в том числе и с детства

— Лица, подвергшиеся воздействию радиации (Чернобыль, Маяк и др.)

— Члены семей военнослужащих и других силовых структур, потерявших
кормильца при исполнении служебных обязанностей

— Военнослужащие, уволенные в отставку или запас, имевшие продолжи-
тельность службы более 20 лет (с учетом условий ее прохождения)

— Пенсионеры по возрасту или ус-
ловиям труда

— Родители и супруги госслужащих,
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей

— Деятели культуры и мастера
народных промыслов (только с
помещений, используемых в
качестве студий и мастерских)

— Представители коренных малочис-
ленных нородов Севера (только в
отношении участков, используе-
мых для традиционного образа
жизни)

* П р и м е ч а н и е : для указанных лиц в отношении земельного налога при-
меняется особый порядок определения налоговой базы в соответствии со ст. 391
НКРФ.
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Большая категория лиц (см. табл. 8.3) освобождена от уплаты
этих двух видов налогов, однако они должны самостоятельно
представить в свою налоговую инспекцию документы, подтверж-
дающие право на льготы.

Абсолютная величина налога на недвижимое имущество част-
'• ных лиц в городе (квартиры, комнаты) смехотворно мала, и здесь
действует принцип «легче купить, чем украсть», т.е. уклоняться от

[ его уплаты бессмысленно. Однако в сельской местности, особен-
но при строительстве дорогих коттеджей и особняков, в том числе
и оформленных на подставных лиц, суммы поимущественных на-
логов становятся значительными даже для богатых людей, и самой
распространенной схемой уклонения от уплаты фискальных сбо-
ров за строения стал принцип «недостроя» — жилой дом (дача, кот-
тедж, особняк, усадьба) возводятся, но в районном филиале Росте-
хинвентаризации (бывшем БТИ) не регистрируются (на жаргоне
риэлтеров это называется «непривернутая дверная ручка»). В 2002 году
правительство Московской области попыталось навести порядок в
этой сфере — для собственников земельных участков под индиви-
дуальное жилищное или коттеджно-дачное строительство, кото-
рое в течение трех лет не зарегистрировали в установленном по-
рядке возведенное строение, земельный налог резко повышался
(в 30 раз). Однако подобный «эксперимент» был отменен, так как
вызвал бурю протестов рядовых граждан (по уведомлениям из на-
логовых инспекций, где были указаны «драконовские» ставки на-
логов, практически заплатили всего 48 человек).

8.4. Налоги на наследование или дарение

При уплате этих двух налогов предметом обложения является
факт безвозмездной передачи имущества, причем платить придет-
ся лицам, которые собственность принимают. В соответствии с За-
коном РФ № 2020-1*, объектами налогообложения являются:
строения и сооружения; паенакопления в потребительских коопе-
ративах (ЖСК, ДСК, ГСК); земельные участки; транспортные
средства; предметы искусства и антиквариата; драгоценные метал-

; ДЬ1 и камни, а также изделия из них; вклады в банках; ценные бу-
маги. Давайте рассмотрим каждый из этих налогов подробнее.

* Закон № 2020-1 от 12.12.1991 г. «О налоге с имущества, переходящего в
; Порядке наследования и дарения» (действует до 31.12.2005 г.)
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Таблица 8.4

Ставки налога с имущества, получаемого по наследству

Стоимость
имущества,

МРОТ

850-1700

1701-2550

свыше 2550

Категории наследников

1-й очереди

5%

42,5 МРОТ + 10%

127,5 МРОТ + 15%

2-й очереди

10%

85 МРОТ + 20%

255 МРОТ + 30%

3-4-й очереди
и по завещанию

20%

170 МРОТ + 30%

425 МРОТ + 40%

П р и м е ч а н и я : 1. МРОТ — размер минимальной месячной оплаты труда
(периодически изменяется).

2. Проценты указаны от стоимости имущества, превыша-
ющей по каждой категории минимальную стоимость
(см. примечания к табл. 8.5).

3. С имущества стоимостью до 8 50 МРОТ налог не взимается.
4. Очередность наследников указана согласно части 3 ГК

РФ (введена в действие с 01.03.2002 г.).
5. Указанные ставки действуют по 2005 г. включительно.

Таблица 8.5

Ставки налога с имущества, переходящего в порядке дарения

Стоимость имущества,
МРОТ

80-850

851-1700

1701-2550

свыше 2550

Получатели подарка (одаряемые)

дети и родители, в том
числе усыновленные

и усыновители

3%

23,1 МРОТ + 7%

82,6 МРОТ+11%

176,1 МРОТ+15%

прочие физические
лица

10%

77 МРОТ + 20%

247 МРОТ + 30%

502 МРОТ + 40%

П р и м е ч а н и я : 1. МРОТ — размер минимальной месячной оплаты труда
(периодически изменяется).

2. Проценты указаны от стоимости имущества, превы-
шающей по каждой категории минимальную сто-
имость (например: 23,1 МРОТ + 7% от стоимости
имущества свыше 850 МРОТ).

3. Указанные ставки действуют по 2005 г. включительно.
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1. Налог на наследование.
При составлении завещания госпошлина смехотворно мала —

100 рублей, однако в случае смерти наследодателя и получения
свидетельства о праве на наследство, Вам придется расстаться с
большими деньгами: уплатить госпошлину в размере 0,5-0,6%
от стоимости наследства в зависимости от ее размера и очень
высокий налог на имущество, переходящее в процессе наследо-
вания.

О ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ НАЛОГ ВЗИМАЕТСЯ ПО МАКСИМАЛЬНЫМ СТАВКАМ!
Наследники 1-й или 2-й очереди по закону могут сэкономить, если
не предъявят нотариусу составленное на их имя завещание умер-
шего наследодателя (естественно, при отсутствии других, «конку-
рирующих», наследников).

2. Налог на дарение.
При оформлении недвижимого имущества в дар Вам придется

уплатить госпошлину, как и при купле-продаже, а также очень
большой налог на дарение (см. табл. 8.5), так что этот способ с
точки зрения минимизации налогов самый невыгодный.

В случае дарения имущества, указанного выше, юридическим
лицом физическому, налог на дарение не взимается, а стоимость
полученного подарка включается в совокупный годовой доход
одаряемого, подлежащего налогообложению в порядке, изложен-
ном в разделе 8.1 настоящей главы.

Отдельные категории плательщиков двух видов налогов, рас-
сматриваемых выше, имеют льготы по их уплате (см. табл. 8.6).

Таблица 8.6

Льготы плательщикам налога на дарение или наследование

Одариваемым

— проживаемым совместно
с дарителем

— при дарении супругом

— при стоимости подарка
до 80 МРОТ

— инвалидам 1-й и 2-й групп
(с 01.01.2003)

Наследникам

— проживавшим совместно с умершим
— пережившему супругу
— при стоимости всего наследуемого

имущества до 850 МРОТ
— погибших военнослужащих и госслужа-

щих (последних—при исполнении слу-
жебных обязанностей)

— инвалидам 1 и 2 групп (с 01.01.2003)
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Остальным же гражданам налоговые инспекции в течение 15
дней с момента получения сведений от нотариусов и госрегис-
траторов высылают платежные извещения, по которым нужно
расплатиться за 3 месяца. Однако, чтобы временно сэкономить
на сумме налога, можно явиться в свою налоговую инспекцию
и написать заявление об отсрочке или рассрочке платежа, мо-
тивировав это тем, что «таких денег у меня нет». Правда, при
этом будет назначен процент на невыплаченную сумму (в раз-
мере половины ставки по срочному вкладу Сбербанка), но
обесценивание рубля по отношению к доллару все равно его
снивелирует.

На практике встречаются случаи, когда наследники (реже
одариваемые) уклоняются от уплаты соответствующего налога,
предоставляя в инспекцию справки (выписки из домовой кни-

.ги), что на момент смерти наследодателя или совершения даре-
ния проживали совместно с умершим (дарителем). Такие дей-
ствия попадают под состав ст. 159, 198, а также ст. 327 (подделка
документов) УК РФ, а налоговиков, «закрывающих глаза» на
подобные справки за взятку в размере 25—30% от стоимости на-
лога, можно привлечь к ответственности по ст. 290 (взяточниче-
ство), 292 (служебный подлог) УК РФ (подробнее об этом см.
главу 7).

Когда материал настоящей главы готовился к печати, был при-
нят Федеральный закон № 78-ФЗ*, согласно которому налог на
наследование с 01.01.2006 г. вообще не взимается, а за дарение
придется платить по стандартной ставке подоходного налога —
13 %, причем если получатели подарка — дети и родители, в том
числе усыновленные и усыновители, то они освобождены и от
этого налога. Введение в действие указанного Закона значитель-
но улучшает материальное положение граждан, которым «посча-
стливилось» стать наследниками и одариваемыми.

* Федеральный закон № 78-ФЗ от 01.07.2005 г. «О признании утратившими
силу некоторых законодательных актов РФ в связи с отменой налога с имущест-
ва, переходящего в порядке наследования и дарения».
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8.5. Налоговое планирование
при совершении сделок с недвижимостью

Под термином, вынесенным в заголовок, подразумевается
разработка стратегии и тактики проведения сделки с недвижи-
мым имуществом с точки зрения минимизации налогов. Обыч-
но в этом контексте нужно найти ответы на следующие воп-
росы:

• В каком календарном году и месяце лучше всего совершать
сделку или ряд сделок?

• На кого из членов семьи нужно оформлять приобретаемую
жилплощадь?

• Как лучше всего оформлять сделку: куплей-продажей, меной,
дарением или выдачей завещания?

• Какую стоимость указывать в договоре: балансовую по РТИ,
полную рыночную или среднюю между ними?

Принципиальные ответы на первые два вопроса мы уже рас-
смотрели в начале этой главы (см. разделы 8.1 и 8.2), поэтому да-

' вайте подробнее остановимся на формах передачи прав собствен-
ности (отчуждения) недвижимого имущества, сравнив их досто-
инства и недостатки с точки зрения уплаты пошлин и налогов (на
примере альтернативной сделки).

1. Купля-продажа.
В этом случае налоговые затраты минимальны — стороны оп-

лачивают две госпошлины (0,5—1% от стоимости недвижимости,
указанной в договоре, у нотариуса — если стороны решили к нему
обратиться, что сейчас необязательно (см. главу 4), и 500—1000 руб.
с человека при госрегистрации в органах юстиции (см. главу 3).
Подоходный же налог продавец платит только в случае, когда
сумма, указанная в договоре, превышает 1 млн. руб. (при условии,
что последний владеет объектом менее 3 лет) (см. табл. 8.1). Кро-
ме того, покупатель дополнительно имеет льготы по подоходно-
му налогу на сумму до 1 млн. руб.

Из недостатков купли-продажи можно отметить следующие:
в качестве покупателя не может выступать несовершеннолетний,
сделка может быть признана притворной, особенно если «продав-
цом» является пожилой родственник и у него есть другие наслед-
ники (см. главу 4), покупатель, возможно, «засветит» свои деньги
Перед фискальными органами (см. раздел 8.2).
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2. Мена.
В случае, если Вы располагаете недвижимым имуществом бо-

лее низкого качества, чем приобретаемое, то можно сначала офор-
мить договор мены без доплаты. Потом — дополнительное отчуж-
дение «худшей» недвижимости, чаще всего опять-таки путем
«купли-продажи». Налогов в этом случае вообще платить не при-
дется, но госпошлину государство получит с Вас за две сделки, да
и времени на оформление уйдет значительно больше. Этот путь
используется, если стоимость лучшего объекта, указанная в дого-
воре, превышает 1 млн ; руб. (см. раздел 8.1).

3. Дарение.
При оформлении недвижимого имущества путем дарения Вам

придется платить госпошлину как и при купле-продаже, а также
большой налог на дарение по ставкам, указанным в табл. 8.5
(по правоотношениям, возникшим до 01.01.2006), что, безуслов-
но, невыгодно. Из этого правила есть два исключения: если ода-
риваемый попадает в «льготные» категории и освобождается от
уплаты соответствующего налога (см. табл. 8.6), а также при про-
даже недвижимости, на которую третьи лица (например, соседи
по коммуналке или участники общей собственности) имеют пре-
имущественное право покупки (см. главу 4).

4. Наследование.
При составлении завещания госпошлина мала — всего 100 руб-

лей, однако после смерти наследодателя и получении свидетель-
ства о праве на наследство необходимо уплатить сумму (0,3-0,6%
от стоимости наследуемого имущества) и соответствующий налог
(см. табл. 8.4), причем в случае составления завещания раскоше-
ливаться придется по самым высоким ставкам, правда, в случае
открытия наследства после 01.01.2006 г. ничего платить не при-
дется.

Кроме того, этот путь имеет большое количество недостатков:
завещание может быть отменено, изменено или оспорено; неиз-
вестно, когда наследство откроется, завещание может быть при-
знано недействительным, могут найтись лица, имеющие обяза-
тельную долю в наследстве. Единственный случай, когда такой
путь приемлем с точки зрения уплаты налогов, — если наследник
попадает в «льготные» категории, указанные в табл. 8.6.

5. Рента.
Составление договора ренты (постоянной, пожизненной

или содержания с иждивением) возможно в случае отчуждения
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имущества пожилых людей, особенно в пользу родственников.
Однако особенностью этой формы передачи собственности яв-
ляется неопределенность срока действия и высокий риск до-
срочного прекращения такого договора при подлинных или
мнимых нарушениях рентоплателыциком своих обязательств,
а также, в большинстве случаев, невозможность пользования
соответствующей жилплощадью до смерти получателя ренты.
Кроме того, указанные договора подлежат обязательному но-
тариальному удостоверению с выплатой госпошлины (0,5—1%
от инвентаризационной стоимости объекта по справке Росте-
хинвентаризации (БТИ)).

Следующий вопрос, на который надо найти оптимальный от-
вет при налоговом планировании, — какую стоимость указывать

SB договоре: балансовую, рыночную или среднюю?
Давайте рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них.
1. Указание балансовой стоимости.
В договоре можно написать стоимость недвижимого имуще-

ства, указанную в справке Ростехинвентаризации о стоимости
объекта (бывшая форма 11-А БТИ, см. Приложение 2). В этом
случае скорее всего проблем с налоговыми органами не будет
(по неофициальным данным из последних, инспекторы просто
не связываются со сделками, стоимость которых не превышает

11 млн. руб.). Но в этом случае добросовестного покупателя под-
;' стерегает другая беда — возможная «признанка» (см. главу 4), осо-
бенно если разница между рыночной и балансовой стоимостями
объекта превышает 3 раза. Чтобы обезопаситься от последней, не-
обходимо настаивать на оформлении с продавцом договора займа
с особыми условиями (см. главу 4).

В случае, если балансовая стоимость объекта менее 1 млн. руб.
[ на всех покупателей солидарно, то последние частично лишаются

льгот по подоходному налогу (см. раздел 8.2), что, безусловно, им
невыгодно.

2. Указание полной стоимости.
В этом случае покупатель гарантированно защищен от призна-

! ния совершенной сделки недействительной (см. главу 4), одна-
ко с большей вероятностью у него возникнут проблемы с на-

Роговыми органами (см. раздел 8.2). Продавец же не будет пла-
тить подоходный налог вообще, если являлся собственником

I 9Зак 71



258 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

отчуждаемого объекта более 3 лет. В случае меньшего срока вла-
дения продавец (или все они солидарно) имеет налоговое осво-
бождение на сумму до 1 млн. руб., и только с суммы, превышаю-
щей указанную, будет платить подоходный налог (см. табл. 8.1).
По своей должностной инструкции нотариус (или государствен-
ный регистратор) обязан сообщить в налоговый орган по месту
жительства продавца, что он совершил данную сделку. А уже от-
туда по оперативным каналам сведения попадают к налоговикам
по месту нахождения покупателя, и в начале следующего кален-
дарного года к нему приходит уведомление с просьбой явиться
и заполнить декларацию о доходах. Если покупатель этого не
сделает или не укажет в декларации источник получения денег,
которые пошли на покупку недвижимости, то он автоматически
попадает «на карандаш» (точнее говоря, в «компьютер» налого-
вой инспекции), и его доходы (возможно, еще боГльшие) будут
пристально изучаться фискальными органами. Кроме того, по-
купателю могут «пришить» ст. 198 УК РФ (текст см. в начале
этой главы).

3. Указание средней стоимости.
В качестве «средней» обычно рассматривается величина около

миллиона рублей, и именно такая стоимость является оптималь-
ной для указания в договоре: с одной стороны, продавцу не так
выгодно организовывать «признанку», с другой — у покупателя
скорее всего проблем с налоговой инспекцией не будет (а будет
возможность полного использования льготы по подоходному на-
логу). Исключения составляют только самые дешевые (садовые
участки, комнаты, выделенные доли) и самые дорогие (элитные
квартиры, коттеджи, здания) объекты недвижимости: по послед-
ним вопрос об указании цены договора решается индивидуально,
часто с выполнением заказной лжеоценки (см. главу 9).

Сушить или не сушить? — такой вопрос намеренно поставлен
авторами в заголовке этой части книги, посвященной вопросам
налогообложения. Ответ однозначен: не сушить, не готовить че-
моданчик с бельем и не поддаваться на запугивания налогови-
ков — надо очень сильно постараться, чтобы загреметь в тюрьМУ
по статьям, связанным с налоговыми правонарушениями в сфере

недвижимости.
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Только помните, что любую болезнь легче и дешевле предупре-
дить, чем лечить, поэтому советуем обратиться за консультацией
к опытным юристам, которые помогут правильно «спланировать
налоги» и предостерегут Вас от необдуманных действий. В Моск-
ве можно обращаться по телефонам бесплатных юридических
справочных, указанных в нашей книге.

АНИ1

прежде чем подписать договор
о приобретении жилья

А ТЕМ БОЛЕЕ ВНЕСТИ Д]

ристами но тел.

(н
с к

17-05-63 518-05-01

защитим Вас
эвестных посредников
ных финансовых схем

бслуживание в режиме

ЯЧЕЙЛИНИИ

звоните из офиса фирмы,

груете заключить договор)

ВСЕ УСЛУГИ ПО ТЕЛЕФОНУ - БЕС



Клиника пластической хирургии
ждет вас, уроды!

Рекламное объявление

ГЛАВА9

ЖИЛИЩНЫЕ ЛОХОТРОНЫ
(честные способы отъема денег

у приобретателей недвижимости)

В этой главе мы будем рассматривать схемы, которые по своей
сути являются мошенничеством, т.е. приводят к обману граждан пу-
тем злоупотребления доверием, однако они задуманы и исполнены
таким образом, чтобы организаторов афер невозможно было при-
влечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ. К великому
сожалению для порядочных людей, на рынке недвижимости, осо-
бенно при покупке новостроек, таких схем «честного отъема денег у
населения» существует великое множество, и рассчитаны они в пер-
вую очередь на доверчивых простаков, до сих пор верящих щедрым
посулам очередных внуков Остапа Бендера и забывающих при этом
старинные житейские принципы про дешевый сыр, дырку от буб-
лика и жадного фраера. Давайте более подробно рассмотрим наибо-
лее распространенные из подобных схем — начнем с тех, которые
провести проще всего, затем перейдем к аферам, для реализации ко-
торых требуется более высокая степень организации преступного
сообщества (например, открытие юридического лица, получение
лицензии, наем персонала и т.д.). Кроме того, мы уже рассматрива-
ли схемы «дополнительного» отъема денег, которые практикуют хо-
зяйствующие субъекты (чаще всего строительные фирмы) для по-
вышения прибыльности своего бизнеса в сфере недвижимости.

9.1. Покупка базы данных

В рекламных газетах очень часто мелькают такие объявления-
«Без посредников! Предлагаем базу данных хозяев, сдающих свои
квартиры. Более 3000 адресов» или «Информационный центр. Ши~
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жий спектр услуг по подбору нежилых помещений от собственни-
в». Позвонившему «лоху» предлагается за небольшие деньги (по

вартирам — до 50 $, по нежилыми объектам — до 100 $) купить
список телефонов непосредственно арендодателей или продавцов
(в рекламе подобных контор всегда фигурирует слоган «без по-
средников»). Когда Вы начинаете его (список) обзванивать, то по-
нимаете, что приобрели «осетрину второй свежести» — 70-80%
вариантов уже проданы или сданы, оставшиеся же выставляются
по очень высоким, «заоблачным» ценам. Предъявлять какие-либо
претензии к «информагентству» бесполезно: Вы купили у них
конкретный товар (базу данных) за устроившую Вас цену, вос-
пользовались предоставленными сведениями, так что деньги на-
зад никто не вернет.

Другая разновидность подобной аферы — выставление в рек-
ламных объявлениях квартир, офисов и магазинов по явно зани-
женным ценам. Когда «жадный фраер», т.е. потенциальный клиент,
клюет на выставленную приманку (подробнее об этом — в главе 2),
то ему опять предлагают купить «базу данных без посредников»,
в которой якобы есть варианты, продаваемые или сдаваемые по
такой низкой цене. Смеем Вас уверить — в реальности, естествен-
но, их не существует.

Отдельные, самые «клыкастые» информагентства используют
' и такую схему: в присутствии пришедшего к ним в офис «лоха» со-
трудник фирмы звонит «хозяину» объекта и передает трубку жерт-
ве. Стороны якобы уже обо всем договариваются, составляется
договор об оказании услуг, клиент расплачивается и едет на квар-
тиру (комнату, дом, офис). Дверь действительно открывает «хозя-

| ин», с милой улыбкой сообщая «лоху», что объект уже сдан, при-
чем десять минут назад: «А я думал, что именно с Вами разговари-
вал по телефону... Так что, дядька, извиняйте...»

О ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ ИНФО-
МАГЕНТСТВ ПРИ СНЯТИИ ЖИЛЬЯ (ПОМЕЩЕНИЙ) В
НАЙМ (АРЕНДУ), РАСЧЕТ С ПОСРЕДНИКАМИ НУЖНО
ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В МОМЕНТ ЗАСЕЛЕНИЯ (ПОЛУ-
ЧЕНИЯ КЛЮЧЕЙ)! Кроме того, вас сразу должны насторожить
относительно небольшая сумма, которую требуют заранее: чест-
но работающая риэлтерская фирма обычно берет за свои услуги

t Не 50-100 $, а ставку одной месячной платы за найм, но уже по-
I еде подписания договора с хозяином и фактического получения

Ключей.
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9.2. Лжеоценка недвижимости

Если Вам необходимо получить экспертное заключение о ры-
ночной стоимости объекта (квартиры, коттеджа, офиса, магазина
и других), то можно стать жертвой аферы, получившей название
«лжеоценка».

К большому сожалению, среди коммерческих оценщиков име-
ют место быть попытки «лукавой» оценки, когда «независимый
эксперт» (кстати, чем он более «независим» в рекламном объяв-
лении и чем «красивее» у него.сертификаты, дипломы и удостове-
рения, тем чаще это встречается) сознательно завышает или зани-
жает стоимость оцениваемого объекта, а в отдельных случаях «вы-
водит» необходимую сумму «от обратного», т.е. заранее уже знает
результат. Разумеется, такие действия недобросовестных «Бенде-
ров оценки» вводят в заблуждение участников рынка недвижимо-
сти. Однако привлечь к какой-либо ответственности (материаль-
ной, административной или уголовной) их практически невоз-
можно.

Российская судебная практика пока не имеет ни одного соот-
ветствующего прецедента, ибо в действиях лжеоценщика невоз-
можно доказать состав преступного умысла. Другое дело если
коммерческий оценщик работает без регистрации или лицензии
(ст. 171, 173 УК РФ), уклоняется от уплаты налогов (ст. 198, 199
УК РФ), подает заведомо ложную рекламу (ст. 182 УК РФ). Одна-
ко наказания по данным статьям чисто символические.

Существует несколько видов «лукавой» оценки.
1) С недооценкой — используется при сговоре оценщиков и ри-

элтеров, стремящихся дешевле приобрести соответствующий объ-
ект недвижимости у клиента.

2) С переоценкой — применяется в случае сговора оценщика с
клиентом против потенциального приобретателя объекта (покупа-
теля или арендатора) с целью получить с последнего большую сум-
му денег. Переоценка очень распространена при кредитовании под
залог недвижимости, страховании, внесении имущественных паев
в уставные фонды юридических лиц, составлении бизнес-планов.

3) От обратного — оценщик приглашается, чтобы сообщить
«клиенту» уже заранее известный результат, выгодный подлинно-
му организатору лжеоценки. В этом случае «специалист», оттал-
киваясь от указанной суммы, составляет лживое экспертное зак-
лючение, которое доводит до сведения «клиента».
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О ВНИМАНИЕ! КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА ЭКСПЕРТИЗЫ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗНЫМ СЕГМЕНТАМ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПО-
рЯДКА 55-60% ВСЕХ ОЦЕНОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОТНОСЯТСЯ
К «ЛУКАВЫМ».

Имейте в виду, что государственные организации (суды, про-
куратуры, органы по управлению имуществом), а также крупные
коммерческие структуры (банки, страховые, финансовые компа-
нии) принимают экспертные заключения, выполненные только
«уполномоченными» оценщиками (на оценку квартир, домов или
офисов по заказу частных лиц это ограничение не распространя-
ется). При этом предъявление выбранным Вами оценщиком гос-
лицензии, а также всевозможных дипломов, удостоверений или
сертификатов (особенно иностранного образца) не дает гарантии
честности полученных результатов. Будьте осторожны и предус-
мотрительны, не дайте себя за свои же деньги обмануть!

9.3. Деньги за показ или просмотр

Вы обращаетесь в риэлтерскую фирму с просьбой подобрать
жилое или нежилое помещение, которое хотите снять или купить.
После ознакомления с имеющейся базой данных (естественно, в
ней не фигурируют точные адреса и координаты владельцев) Вы
Изъявляете желание съездить посмотреть несколько вариантов.
При этом в конторе, которая дополнительно зарабатывает на про-
смотрах — показах объектов, с Вас обязательно попросят деньги
(в среднем 300-500 руб.) за услуги сопровождающего, а также «за-
лог» (от 50 до 300 $) за возможную попытку договориться с хозяи-
ном «напрямую». При этом агент или менеджер, требующий «за-
лог», будет давать клятвенные обещания, что указанные деньги
будут возвращены Вам по первому требованию, если ни один из
Просмотренных вариантов не подойдет (в реальности, естествен-
но, получить их вряд ли удастся).

Солидные риэлтерские фирмы никогда так поступать со свои-
ми клиентами не будут: услуги сопровождающих в них всегда
бесплатны, а какие-либо деньги (в виде аванса, задатка или зало-
га) берутся только после согласия покупателя или арендатора со-
Вершить сделку.

На практике существует и более изощренная форма «честного
°тьема денег» при просмотрах и показах: «лжеконтора», не имею-
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щая аттестованных специалистов, подает рекламные объявления
о продаже или аренде квартир по низким ценам, берет деньги за их
просмотр, а потом хозяева показанных объектов «передумывают»
(на самом деле они и не собирались сдавать или продавать свое жи-
лье). Деньги при этом, естественно, не возвращаются (обычно оду-
раченным «покупателям» даются телефоны настоящих риэлтерс-
ких фирм с предложением обращаться туда). Похожие схемы ак-
тивно используются и при операциях с нежилыми объектами.

9.4. Деньги за сведение с нужным партнером

Если Вы подали объявление о покупке или продаже квартиры,
то может позвонить гражданин, называющийся продавцом или
покупателем, т.е. партнером по сделке, и пригласить Вас на про-
смотр (приходит на показ). При встрече он заявляет, что представ-
ляет интересы своего друга (непосредственного хозяина или серь-
езного покупателя), с которым готов свести Вас напрямую за уме-
ренную плату (50—100 $). На резонное предложение «расчет после
сделки» следует ответ: «Уезжаю в командировку, буду через три ме-
сяца». Если «лох» соглашается, то действительно следует встреча с
«другом» (сообщником афериста), просмотр или показ, и после
этого «посредник» просит свой гонорар. Когда вы расплачивае-
тесь, сделка, естественно, сразу срывается. Требовать деньги на-
зад с «друга» бесполезно, ведь брал их не он.

9.5. «Разводка на аванс»

Эта схема отъема денег рассчитана на психологически неопыт-
ных посредников по сделке: агентов, частных маклеров или даже
брокеров. Вам звонит «продавец» квартиры и назначает за нее
вполне приемлемую цену (не низкую и не высокую). В тот день
или назавтра звонит «покупатель» (естественно, работающий в
паре с «продавцом»), которого как раз и интересует похожее жи-
лье в том же районе (иногда лжепокупатель может связаться с
Вами заранее, еще до звонка лжепродавца). Агент везет «покупа-
теля» на просмотр — он «железобетонно» соглашается, готов сра-
зу внести аванс, только с собой не оказывается денег...

Вечером того же дня агенту звонит «продавец» и говорит, что
нашел другого покупателя и тот тоже согласен внести аванс, при
этом лжепродавец утверждает, что он порядочный человек, Р а 3
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договорился первым с Вами, то готов еще два-три часа подож-
дать. Вы звоните своему лжепокупателю — при этом его мобиль-
ный телефон недоступен, а по домашнему отвечает «мать-ста-
рушка»: «Васенька уехал... квартира ему очень понравилась, мы на
нее согласны...»

Таким нехитрым образом агента раскручивают на то, чтобы он
внес аванс или задаток из собственного кармана, но обязательно
на небольшой срок (максимум на неделю), чтобы настоящего про-
давца невозможно было найти. Через три-четыре дня возвраща-
ется лжепокупатель Вася и говорит, что передумал: «Яне давал Вам
полномичий вносить аванс...» Деньги посреднику, естественно, не
возвращаются.

О ВНИМАНИЕ! ПОСРЕДНИКУ ПО СДЕЛКЕ НИКОГДА НЕ
СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАВАТЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (АВАНС, ЗАДАТОК ИЛИ ИНУЮ
ПРЕДОПЛАТУ) ИЗ СВОИХ СРЕДСТВ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА!

При этом чем более выгодными кажутся условия сделки, тем
больше вероятность стать жертвой одной из «авансовых афер».

Аналогичные схемы «развода» посредников, особенно частно-
практикующих, встречаются и на рынке новостроек. Например,
в адрес небольшой риэлтерской фирмы поступает заманчивое
коммерческое переложение: «Предлагаем 18квартир (1260м2) оп-
том по цене 850 $/м2 (при их розничной стоимости 1000 $/м2). Че-
рез несколько дней «чисто случайно» звонит потенциальный «по^
купатель», который интересуется этим районом (домом), но ему
надо как минимум 3000 м2 (около 50 квартир) но по цене 800 $/м2,
причем «еще вчера», т. е. в течение ближайшей недели. Посредник
ведет с каждой из сторон переговоры, в результате которых «прода-
вец» готов уступить свой объем по 830 $/м2, а «покупатель» согла-
шается на предлагаемые 1260 м2 по 850 $/м2. Далее готовится два
типовых договора, но одна из сторон (безразлично, кто) настаивает
на четком выполнении взятых на себя обязательств и требует ука-
зания штрафных санкций — например, 15 % от стоимости контрак-
та (в случае «продавца» это — 1260 х830х0,15= 156 тыс. $, посред-
ник же в случае отказа от сделки должен уплатить 160 тыс.). После

.Подписания договоров и невыполнения своих обязательств «продав-
цом» «покупатель» требует, зачастую внеюридическими методами,
Деньги с посредника, а «продавец» находит всевозможные «отмаз-
ки», хотя выплатить штраф не отказывается. После компромиссных
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переговорив одураченный посредник отдает «покупателю» 4 тыс. $,
поручив последнему все разбирательства с «нерадивым продав-
цом», и считает, что легко отделался.

9.6. Получение и прокрутка нескольких авансов

По указанной схеме работают как и «частнопрактикующие» мо-
шенники, которые обычно с полученными авансами скрываются
(это деяние уже подпадает под состав ст. 159 УК РФ и честным спо-
собом отъема денег не является, см. главу 1), так и отдельные стро-
ительные (девелоперские) организации, торгующие квартирами по
принципу «вечером деньги — утром стулья» (об этом см. далее).
В первом случае аферисты подают в газеты «дутые» объявления о
расселении (разъезде) хороших ликвидных квартир по весьма низ-
кой цене, вступая при этом в сговор с жильцами, которые чаще все-
го никаких сделок со своей недвижимостью совершать не собира-
ются. После организации просмотра и «торга» с нескольких лохов-
покупателей берутся авансы (в отдельных случаях — до 10 тыс. $),
которые в течение 2-3 месяцев (нормативного срока расселения)
«прокручиваются». В конце концов фармазоны или скрываются с
деньгами (это деяние подпадает под состав ст. 159 ч. 4 УК РФ, см.
главу 1) или фабрикуют обстоятельства «форс-мажор» (об этом см.
ниже), при наступлении которых квартиру оформить в собствен-
ность «лоха» нельзя, и с большим скрипом возвращают ему взятый
аванс, да и тот не всегда полностью.

О ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ТРЕБУЕТ С ПОКУПАТЕЛЯ БОЛЬШОЙ АВАНС (ЗАДА-
ТОК), СЛЕДУЕТ БЫТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫМ!

Оптимальными в этом случае считаются суммы 500—2000 $ при
покупке квартиры или дома стоимостью до 200 тыс. $ и 2-5 тыс. $
для более дорогой недвижимости (элитной квартиры, коттеджа
или нежилого помещения). При этом передача предоплаты осу-
ществляется не до, а после проведения экспертизы документов по
сделке (см. главу 3).

9.7. Жилищные аукционы

Жилищный аукцион (в рекламе используются термины «благо-
творительный», «распродажа квартир» или «подарок к празднику»)
представляет из себя схему продажи малоликвидных квартир
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(на которые трудно найти покупателей традиционным путем) по
ценам выше рыночных. Приманкой в этом случае служит очень
шзкая «стартовая» цена (см. табл. 9.1), которая заведомо меньше
«скупочной», т.е. суммы денег, отдаваемой владельцу недвижимо-
сти. В дальнейшем в результате умелых действий специально при-
глашенного аукциониста (со своей командой подставных) окон-
чательные цены взлетают выше «продажных», т.е. тех сумм, кото-
рые можно было выручить в результате «классической», без
аукциона, реализации квартиры.

Таблица 9.1
Пример проведения жилищного аукциона

Кол-во
комнат

1

2

3

Краткие
характеристики

34/20/7 м, 5/9 пан.
м. Отрадное
53/31/9 м, 7/17 пан.
м. Авиамоторная
56/41/5 м, 3/5 кирп.
м. Перово

Стоимость, тыс. долларов
(по состоянию на июль 2005 г.)

стартовая

60

90

80

скупочная

68

97

95

продажная

72

100

100

аукционная

75

105

105

Конечно, чаще всего на подобную уловку попадаются «парамо-
ши» — иногородние клиенты (в отдельных случаях и корпоратив-
ные), которые желают «дешево» приобрести жилье в столичных
городах (Москве, Петербурге, Киеве), однако ценовой ситуацией
владеют слабо. Реклама «аукционов» ведется в основном при по-
мощи публикаций в региональной прессе, по Интернету или пу-
тем факс-рассылки, ведь их проведение без специального разре-
шения властей незаконно.

9.8. Жилищные лотереи

Ряд фирм вполне легально распространяют билеты всевозмож-
ных лотерей, где в качестве выигрыша фигурируют квартиры.

[ В подавляющем большинстве случаев это откровенный обман —
[на самом деле при тираже «лохотрон» работает так, что главные
призы достаются родственникам, знакомым и подставным вла-

{Дельцев лотереи, а все остальные довольствуются незначительны-
• ми выигрышами или просто «дыркой от бублика». Самые наглые
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организаторы подобных схем доходят до того, что продают «выиг-
равшие» билеты через агентства недвижимости.

На практике часто встречаются и всевозможные «внутренние»
лотереи — например, среди клиентов риэлтерских агентств:
«Предъявитель настоящего купона имеет право на розыгрыш бес-
платных путевок на Канарские острова» (другой вариант — «Сеанс
эротического массажа одновременно с юридическими консультаци-
ями» — авторы, ей Богу, не шутят — такое предложение действи-
тельно фигурировало в рекламе). Подобные акции, конечно, не
являются способом честного отъема денег, просто они позволяют
фирме привлечь большее количество клиентов. А кто поедет на
Канары, ясно заранее — директор с секретаршей (массаж в сауне
будут делать заведующему юротделом — хоть на консультациях
сэкономят, а то слишком круто одновременно...).

9.9. Пирамиды типа «1 + 3»

Этот способ отъема денег у «ушастых фраеров» известен почти
500 лет. В советские времена были распространены «письма счас-
тья», в которые надо было вложить рубль (а потом получишь сто),
во времена перестройки в ход пошли «акции коммерческих игр».
В дальнейшем так продавались автомобили, бытовая техника, са-
хар, таймшер-сертификаты и т.д. В настоящее время используют-
ся «лохоловки» в виде бизнес-клубов, систем сетевого маркетин-
га, обществ взаимного кредита и им подобные — названия разные,
суть одна и та же. В сфере недвижимости классическая «пирами-
да» выглядит следующим образом: жертве предлагается внести
25% от стоимости квартиры (в основном в доме-новостройке) и
найти еще троих желающих сделать подобный взнос. Когда от Вас
приходит третий человек и платит, квартира действительно пре-
доставляется. Психологический расчет «пирамидостроителей»
весьма прост: жертве внушается, что найти еще трех человек — су-
щий пустяк: «Раз я согласился, неужели не найдутся еще желаю-
щие?». В том-то и дело, что не найдутся, ведь «пирамида» разрас-
тается в геометрической прогрессии: 4; 16; 64; 256 участников; на
десятом этапе — почти все население земного шара: 4,1 млрд. че-
ловек, желающих приобрести квартиры. А первоначальный взнос,
естественно, «лоху» не возвращается ни при каких условиях: «Вы-
полните сначала свои обязательства, потом мы выполним свои.--»
Привлечь «пирамидостроителей» к какой-либо ответственности
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(материальной, административной или уголовной) практически
невозможно (за исключением случая, когда последние «покинут»
своих клиентов,_об этом подробнее в главе 10).

9.10. «Общества взаимного кредита»

Подобные организации (также они могут называться «паевой
жилищный кооператив», «товарищество собственников на вере»,
«фонд ипотечного кредитования» и т.д.) создаются с целью привле-
чения средств граждан для строительства жилых домов и коттеджей
по принципу «вечером деньги—утром стулья», т.е. с отсрочкой пре-
доставления готового жилья. В отличие от честно работающих
строительных и девелоперских фирм подобные «рога и копыта»
привлекают клиентов не как инвесторов по договорам долевого
участия в строительстве, а как «пайщиков», т.е. младших партнеров
по бизнесу, которые несут одинаковый со «старшими», т.е. органи-
заторами аферы, предпринимательский риск. Поскольку вклады
доверчивых граждан, желающих дешево получить по подобным
схемам квартиры или дома, становятся собственностью «товари-
щества», то последние не попадают под юрисдикцию законов РФ
«О защите прав потребителей», «Об участии в долевом строитель-
стве жилья» и «О жилищно-накопительных кооперативах» и име-
ют право только терпеливо дожидаться обещанного. Более подроб-
но об аферах на первичном рынке жилья у нас шла речь в главе 5.

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ЛЯ НАС

90 10-18

ЦИАЛИСТЫ

[КНИГИ



— А что это за шаги такие на лестнице?
— А это нас арестовывать идут...
— Ну-ну...

М. Булгаков.
«Мастер и Маргарита»

ГЛАВА 10

БЕЗ КВАРТИРЫ И БЕЗ ДЕНЕГ
(поиск скрывшихся аферистов и вымогателей)

Давайте рассмотрим самый худший случай — с Вашим жильем
совершено мошенничество. Негативные последствия этого пре-
ступления наступили, а сам аферист скрылся (его местонахожде-
ние сразу установить не удается). В этой тяжелой обстановке по-
пытаемся наметить Ваш план поиска преступника — причем чем
быстрее Вы начнете действовать, тем больше вероятность, что
сбежавшего фармазона удастся найти и задержать!

Сначала попробуйте официальный путь — обратитесь в право-
охранительные органы (милицию). Если в действиях афериста
(аферистов) имеется состав преступлений ст. 159 или 163 УК РФ
(чаще всего это совершение мошенничества группой лиц, по
предварительному сговору или вымогательство с угрозой убий-
ства, см. главы 1 и 6), то есть шанс, что милиция возбудит уголов-
ное дело. Конечно, в реальности розыск преступников вестись не
будет, но их данные (подлинные или мнимые) попадут в базу ЗИЦ
(см. главу 3), а также будет составлен фоторобот и словесный пор-
трет фармазонов (вымогателей).

При наличии особо квалифицированного состава преступле-
ния (ст. 159 ч. 4 или ст. 163 ч. 3 УК РФ) имеется вероятность того,
что правоохранительные органы примут практический комплекс
мер по розыску и задержанию аферистов, ведь такие преступле-
ния уже относятся к числу тяжких (указанные статьи — «замко-
вые», т.е. по ним предусмотрено только лишение свободы, причем
без права отсрочки исполнения приговора или условного наказа-
ния, что вполне допустимо при привлечении к ответственности
«частям вторым»).
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При совершении афер с недвижимым имуществом содеянное
в большинстве случаев квалифицируется именно по ст. 159 ч. 3,
ведь нанесенный ущерб обычно превышает размер 1 млн. рублей).

Однако в нашем «правовом государстве» действует порочная
практика отказов в возбуждении уголовных дел — ведь состав ст.
159 УК РФ очень трудно доказать, даже если преступника удастся
задержать (например, потерпевший самостоятельно разыскал афе-
риста). Поэтому оперативники низового звена (на уровне районных
отделов внутренних дел) очень часто уговаривают потерпевших не
подавать соответствующие заявления (ведь это существенно портит
милицейскую статистику), а ограничиться самостоятельными по-
исками (наиболее «совестливые» опера рассказывают, как это сде-
лать, и предлагают свою помощь «неофициально», за небольшую
плату). Если пострадавший все-таки настаивает на возбуждении
дела, то в ход идут аргументы типа «А какую сумму вы указали в До-
говоре ? Были ли уплачены с этих денег налоги ?» или даже «Жить надо
скромнее, я на свою зарплату не могу позволить себе купить квар-
тиру», т.е. следует намек, что при проведении расследования и Вас
могут привлечь к уголовной ответственности.

Далее потерпевший все-таки должен решить для себя, доби-
ваться ли возбуждения уголовного дела, или действительно пойти
по «неофициальному» пути (о нем — ниже). В первом случае не-
обходимо либо обращаться для расследования в вышестоящие ми-
лицейский структуры (например, не в районный, а в городской
или областной уголовный розыск), либо с заявлением в местную
прокуратуру (правда, для этого необходимо получить постановле-
ние ОВД, т.е. низового отдела милиции, об отказе в возбуждении
уголовного дела). Последний путь хоть и эффективен, но чреват
конфликтами с сотрудниками правоохранительных органов, так

г что лучше «найти подходы» к вышестоящим милицейским на-
чальникам, а не «скулить», т.е. жаловаться в прокуратуру.

Давайте наметим основные пути розыска и задержания скрывше-
гося афериста в случае, если Вы будете действовать самостоятельно,
По принципу «Спасение утопающих—дело рук самих утопающих».

10.1. Проверка контактных телефонов

Наверняка мошенник, обманувший Вас, оставлял какой-ни-
будь контактный телефон (чаще всего на арендованных квартире
или офисе). Попробуйте на местном телефонном узле (за деньги,
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разумеется) получить так называемую распечатку информации —
данные, по каким номерам межгорода или международным были
звонки с проверяемого телефона. После этого за дополнительную
плату связисты сообщают Вам, с каких телефонов в настоящий мо-
мент вызываются те же междугородные номера, и вы установите
предполагаемый нынешний адрес афериста. Если Вы предъявите на
телефонном узле запрос следственных органов, то эти услуги фор-
мально будут бесплатными. В Москве за «распечаткой информации»
можно обратиться по адресу, улица Гончарная, 30 (м. Таганская).

Чаще всего таким образом удается найти «аферистов-телефо-
нистов», т.е. лиц, которые арендуют жилье с целью использования
установленного в квартире телефона (рекордная задолженность
по межгороду, зафиксированная в конце 1996 г. по Москве, соста-
вила 10550 $ по тогдашнему курсу). Хорошие результаты дает так-
же проверка мобильных телефонов. Конечно, тот номер (прямой
или «кривой»), который фармазон оставлял жертве, оформлен на
подставное лицо (зарегистрированный контракт и SlM-карта
приобретены у барыг на радиорынке). Однако в любом предста-
вительстве оператора мобильной связи, чей номер использовал-
ся, можно официальным путем (по запросу следственных орга-
нов) или за деньги (50—100 $) получить детализацию счета, где
указаны все контакты (локальные, мобильные, SMS) звонивше-
го, и неопытные аферисты часто на этом «прокалываются».

Предположим, мошенник предпринял необходимые контрме-
ры и перестраховался: с оставляемого «лохам» номера по своим
личным вопросам никогда не звонил, использованную SIM-карту
сломал и выбросил, кроме того, сделал какое-то количество «мас-
кировочных» звонков, например, по газетным объявлениям, где
рекламируются аналогичные услуги. Однако наш «хитромудрый
маравихер» все-таки допустил один роковой прокол — в дальней-
шем стал использовать тот же телефонный аппарат, где стояла
«спалившаяся» карточка (все равно, в этой же сети GSM или в
другой).

В описываемом случае правоохранительные органы (если, ко-
нечно, уголовное дело возбуждено по «замковым» статьям 159 ч. 4
или 163 ч. 3 УК РФ) легко вычисляют и «принимают» афериста:
каждый телефон, предназначенный для работы в сетях GSM, име-
ет свой IMEI — персональный серийный идентификационный но-
мер (например, в аппаратах NOKIA его можно узнать, набрав кла-
виши *#06#). Далее вычисляется, с какой новой SIM-картой и в
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какой сети работает «паленый» аппарат, и через некоторое время

о н пеленгуется (если Вы хотите сохранить анонимность при звон-
ках в сетях GSM, выбрасывайте не только карточку, но и телефон,
жадность, как известно, губила и не таких фраеров).

Хорошие результаты дает также «опрос соседей» (подробнее об
этом — см. главу 3). Даже если фармазон сменил место дислока-
ции (съехал с квартиры или офиса), соседи (при грамотном разго-
воре с ними) сообщат сведения, которые помогут установить но-
вое местонахождение сбежавшего. Иногда на практике бывают
случаи, чтс аферист «на несколько минут» посещает свое бывшее
пристанище, и, договорившись с соседями, можно попытаться его
установить или задержать.

10.2. Подставная рекламная кампания

Вспомните, как Вы познакомились с аферистом: позвонили
ему сами или он перезвонил, передали информацию на пейджер
или диспетчеру? Попробуйте (конечно, осторожно, чтобы не спуг-
нуть) сделать то же самое, но используя подставной контактный
телефон (представиться клиентом попросите кого-нибудь из сво-
их друзей или знакомых).

Если аферист сам вышел на Вас (например, позвонил по по-
данному частному объявлению), то попробуйте организовать (ес-
тественно, на телефон кого-либо из знакомых) похожую реклам-
ную кампанию. Если, конечно, мошенник не «лег на дно» и не пе-
реехал в другой крупный город, то такая «ловля на живца» рано
или поздно даст необходимый результат — разыскиваемый (или
его сообщники, что сразу видно по «стилю» работы с клиентом)
будут установлены и задержаны.

10.3. Установление возможных сообщников

[ Очень часто для ведения «рекламной кампании» с целью даль-
нейшего обмана клиентов мошенники приглашают (нанимают

: Или даже берут в долю) диспетчеров на телефоне. При этом пос-
ледним ставится категоричное условие: ни при каких обстоятель-
ствах не называть своего «хозяина», т.е. афериста (если диспетче-
Ра серьезно берут в оборот правоохранительные органы или кри-
минальные элементы, приглашенные потерпевшим, то даются
"Координаты «крайнего», т.е. постороннего человека, проводящего
аНалогичные сделки и не знакомого с аферистом).
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МОШЕННИКИ НАНИМАЛИ СТУДЕНТОВ В МАССОВКУ

Фальшивую риэлтерскую фирму
«Ф», которая действовала на Лесной
улице, Ликвидировали на днях со-

'дники 1 \ -го отдела Московско-
уголовного розыска. Самозван-
, действовавшие под вывеской
вдной организации, брали пре-
тлату за квартиры и скрывались

Как сообщили «МК» в ГУВД
>сквы, в филиале, который органк-
)ался около года назад, работали
\ сотрудника. Правоохранитель-
м органам еще только предстоит в
иной мере оценить размах аферис-
I. Пока сыщики знают лишь о том,
) мошенники работали от имени
рмы «Ф», предъявляя клиентам ко-
и лицензии, позаимствованные в
шовном офисе» конторы. К слову,
i организация не так давно разори-
:ь и фактически приостановила
да деятельность. Ловкачи изгото-
1И печать и бланки с реквизитами
рмы и разрекламировали в газетах
[тельность «филиала». Подкопать-

Кроме них, в офисе, создавая ви-
димость активной деятельности, по-
стоянно крутились несколько сту-
дентов из московских вузов, которых
аферисты нанимали, обещая баснос-
ловные заработки. Впрочем, мошен-
ники даже и не думали оплачивать их
труд. Не получив никакого вознаг-
раждения, молодые люди исчезали,
а на смену им приходили другие.

Вскоре фальшивые риэлтеры ре-
шили разнообразить свою деятель-
ность банальным обманом. У одно-
го из них уже был опыт недобросо-
вестной работы. Он трудился на
рынке недвижимости более пяти лет
и сменил несколько риэлтерских
фирм. Практически в каждой кон-
торе у бывшего физика возникали
конфликты с клиентами, за что его
увольняли. Вот и в фирме на Лесной
жулику отводилась роль «отрица-
тельного героя». Он брал у клиен-
тов задатки и исчезал с деньгами.
Когда обманутые граждане предъяв-
ляли свои претензии сотрудникам
фирмы, те только разводили рука-
м и, сетуя на то, что ошиблись в под-
боре кадров... Аферист не злоупот-
реблял доверием посетителей, спра-
шивая у них мелкие суммы, которые
можно было получить без квитан-
ций и расписок.

«Московский комсомолец»

В случае деятельности мошеннической организации (напри-
мер, лжериэлтерского агентства или лжестроительной фирмы)
аферисты приглашают на работу наемный персонал (агентов,
маклеров, брокеров, менеджеров по работе с клиентами и т.Д-)-
Эти люди в большинстве случаев действительно не знают об ис-
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тинных целях деятельности своей компании, однако могут сооб-
щить следствию или непосредственно потерпевшим сведения, где
и как найти сбежавших руководителей.

Еще один распространенный случай, особенно на рынке про- '
дажи новостроек, — деятельность фирм-двойников (подробнее об
этом см. в главах 1 и 5). Часто руководство организации-«ориги-
нала» в курсе дела, что у них существует «копия» с аналогичным
или похожим названием, однако на практике (официальным

' или неофициальным путем) факт подобного «сотрудничества»
очень трудно доказать. И, наконец, последний случай — сговор
аферистов непосредственно с собственниками объектов недви-
жимости — чаще всего последние выдают доверенность, «под-
писанную левой рукой» (об этом см. главу 1) или, например,
случайно «забывают» на сдаваемой в аренду квартире оригиналы
правоустанавливающих документов. После мошеннической про-
дажи объекта «лоху» и расчета с аферистами бывшие владельцы
заявляют, что они квартиру только сдавали, доверенность никому
не выписывали, и пытаются признать соответствующую сделку
недействительной (как это сделать быстрее и с минимальными
затратами, подсказывают «скрывшиеся» фармазоны, организо-
вавшие аферу).

Четыре указанные выше категории граждан (диспетчеры, на-
емный персонал, руководство фирмы-«оригинала»/, владельцы
объектов) обязательно должны быть проверены на причастность
к совершенному мошенничеству, однако потерпевшие, если они
не прибегают к услугам правоохранительных органов или детек-
тивных агентств, могут это сделать только «грубыми», т.е. явно
противозаконными методами, за что, возможно, также будут при-
влечены к уголовной ответственности.

10.4. Занесение в «черный список»

В крупных городах России ряд риэлтерских гильдий, ассоциа-
ций и фирм работают над проектом «черный список негодных
маклеров, недобросовестных клиентов и сомнительных адресов».
В него заносятся данные о совершении криминальных и мошен-
нических сделок. Сообщите словесный портрет, телефоны и дан-
Hbie фармазона по контактным телефонам этого списка.

Обращение в «черный список» дает также возможность устано-
&ить аналогичные случаи: оператор по Вашей просьбе проверит,
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ПРОВЕРИТЬ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ

выбранной Вами фирмы или агента
можно по базе данных «черного списка»

Тел. 166-63-34 с 11 до 16 ч. (услуга бесплатная)

Глубокоуважаемые участники рынка недвижимости!

Если вы столкнулись с фактами мошенничества, серьезно-
го обмана, невозврата денег, невыполнения договорных обяза-
тельств, недобросовестной конкуренции со стороны сотрудни-
ков риэлтерских фирм или частных маклеров, то сообщите, по-
жалуйста, об этом по вышеуказанному телефону.

Анонимные звонки не принимаются (необходимо оставить свои
координаты). Информация архивируется и сохраняется 3 года.

имелись ли еще сообщения о противоправных действиях гражда-
нина, розыск которого ведется, и сообщит координаты лиц, кото-
рых аферист также пытался обмануть.

10.5. Поиск аналогичных случаев

Вполне возможно, что разыскиваемый преступник сумел со-
вершить мошенничества против нескольких граждан и организа-
ций. Кроме запроса в «черный список», о котором речь шла выше,
попытайтесь выйти на неофициальный контакт с сотрудниками
городского или областного уголовного розыска или криминаль-
ной милиции (в Москве это 11-й отдел МУРа, тел. 200-82-78) и
познакомиться с другими потерпевшими, чтобы объединить свои
усилия по сбору информации и поискам афериста.

10.6. Обращение в детективное агентство

Если Вы располагаете средствами, то рекомендуем обратиться
в детективное агентство или, еще лучше, в службу безопасности
(не путать с крышей) одной из риэлтерских фирм, работающих в
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Вашем городе, стоимость их услуг распределяется на две неравные
части: 300—500 $ в месяц за сам процесс розыска и 3000—5000 $
за конечный результат (поимку преступника).

Если сумма, названная детективами (примерный перечень по-
добных услуг, оказываемых службами безопасности риэлтерских
агентств, приведен в Приложении 3), покажется Вам значитель-
ной, то возможен и такой вариант: этапы поиска, которые можно
провести самостоятельно, берете на себя Вы сами (естественно,
сотрудники агентства проинструктируют, что делать). В самых от-
ветственных ситуациях (например, задержание афериста) детек-
тивы окажут непосредственную помощь или подключат сотрудни-
ков правоохранительных органов.

10.7. Обращение в криминальные структуры

Если организация, в которой Выработаете, «стоит под бандит-
ской крышей», т.е. платит дань криминальным элементам, то по-
просите у своего руководителя содействия в контакте с их предста-
вителями. Конкретных действий скорее всего эти люди предпри-
нимать не станут, но по своим каналам смогут найти сбежавшего
(сообщить его координаты или объяснить аферисту, что он «не
прав»). На применение этого способа накладывается одно очень
существенное ограничение: после обращения к бандитам ни в
коем случае нельзя идти в правоохранительные органы, иначе у
Вашего руководства возникнут серьезные проблемы с «крышей»
(если Вы обращались в милицию до этого, такое допустимо).

10.8. Использование деловых, дружеских
и личных связей

«Не имей сто тысяч долларов, а имей нужные связи, которые ре-
шают все» — так можно перефразировать известную всем пого-

: ворку: практика показывает, что дружеские знакомства, в первую
очередь в правоохранительных органах и местных структурах вла-

"сти, остаются в нашей стране важнейшим инструментом для ре-
шения житейских проблем, в том числе и рассматриваемых в на-
стоящей главе. Так что не постесняйтесь обзвонить «людей своего
круга» и поведайте им о постигшей беде (конечно, лучше сделать
это более эмоционально) — когда друзья войдут в положение, то
'возможность розыска преступников будет значительно шире.



278 СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Конечно, после драки кулаками не машут — предотвратить
аферу с недвижимостью всегда легче, чем в дальнейшем искать
сбежавшего мошенника. Однако проявите настойчивость и терпе-
ние — на практике известны случаи, когда скрывшихся фармазо-
нов удавалось найти через 5—6 лет — последние считали, что про-
шел достаточный срок, их бывшие деяния забылись, и они вновь
возобновляли свою преступную деятельность. Поэтому постарай-
тесь запомнить и выполнять простые правила, которые, может
быть, звучат банально (типа «не верь, не бойся, не проси»), однако
многократно проверены практикой:

• никогда не верьте в «порядочность» других участников сдел-
ки: при малейшем сбое алгоритма оформления или совместно
оговоренных действий предпринимайте энергичные меры — не
ждите, пока оппонент Вас обманет!

• обещания нечистых на руку людей «вернуть деньги» или «не-
много подождать» не стоят ломаного гроша — аферисты таким об-
разом только притупляют Вашу бдительность: подобные выродки
руководствуются принципом «Зачем платить, если можно не пла-
тить», и выбить с них свои кровные реально только силой;

• в конфликтных ситуациях никогда не надейтесь на офици-
альную, «по должности», помощь правоохранительных органов,
прокуратуры и суда — опора должна быть только на собственные
силы, связи и возможности;

• и самое главное — никогда не сдавайтесь: под лежачий ка-
мень, как известно, вода не течет!

Успехов Вам! Вот увидите, что все будет хорошо!

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

506-20-90 YS' 518-22-98

ВРАТ ДОЛГО!
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Книга, которую Вы, уважаемый читатель, просмотрели, лишь
слегка приоткрывает вход в параллельно существующий мир, имя
которому — криминал на рынке недвижимости и строительства.

Кроме мошенничества, вымогательства, должностных и нало-
говых преступлений, которые рассматривали авторы, эта страш-
ная гидра имеет еще много голов: «комплексный» обман клиен-
тов со стороны недобросовестных риэлтерских и девелоперских
фирм; противоправные действия против честно работающих уча-
стников рынка (недобросовестная конкуренция, заказные про-
верки контролирующих органов, наезды преступных группировок
и «бандитов в погонах»); уклонение от налогообложения и откро-
венное отмывание криминальных денег через реконструкцию и
строительство. Кроме того, ряд клиентов и бывших работников
агентств недвижимости также способны причинить фирме значи-
тельный материальный и моральный ущерб. При этом операции с
нежилыми помещениями (инвестконтракты, выкуп, купля-про-
дажа, покупка прав аренды, аренда) еще сильнее «замусорены»
криминалом, к кроме них существует ререйдинг (насильственный
захват предприятий путем скупки акций), и неделовые инвести-
ционные проекты, особенно с иностранными компаниями, и ак-
тивное привлечение пресловутого «административного ресурса»,
причем весьма высокого уровня с целью завладения недвижимым
имуществом и иными активами «подписанной» жертвы.

Обо всем этом у нас пойдет речь в более подробной книге под на-
званием «Недвижимость и криминал», которая в настоящий момент
готовится к изданию (ориентировочный выход — середина 2006 года).

Отзывы, предложения и критические замечания по настояще-
му изданию и предшествующим книгам из серии «Сделки с не-
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движимостью» присылайте по электронным адресам авторов, ука-
занных в аннотации, а проконсультироваться с опытными специа-
листами по жилищному законодательству, особенностям догово-
ров, проведению сделок, налогообложению и безопасности можно
по телефонам 517-05-63, 518-05-01, 506-20-90 (услуга бесплатная).
Там же Вы можете пригласить опытного специалиста (риэлтера,
юриста, эксперта или детектива) для ведения или сопровождения
Вашей конкретной сделки любой сложности.

Еще одно предложение. Возможно, что после успешного под-
бора своего варианта у Вас появится желание стать профессио-
нальным риэлтером — агентом, маклером, оценщиком или бро-
кером. Приглашаем на работу в агентства недвижимости Москвы
и Подмосковья — легкой жизни не обещаем, но на хлеб, масло и
черную икру всегда хватит!

Справки по телефонам: 166-63-34, 449-27-84 и 368-49-67.

Пришло время прощаться. Конечно, нельзя объять необъят-
ное, но авторский коллектив и издательство надеются, что оказа-
ли Вам, дорогой читатель, посильную помощь в решении жилищ-
ных проблем и предостерегли от необдуманных шагов на этом
трудном пути. А кто предупрежден — тот защищен!

УСПЕХОВ ВАМ! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
С УСТОЙЧИВОЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Название

1-я Брокерская
контора
недвижимости

Аверс-Норд

Адресъ

Акрус-
недвижимость

Альтернатива-риэлт

АН Рентэк

Афина ЛТД

Баланс

Би-Газ-Си

Вавилон

Вита-Н

Глобус-Риэлти

Держава

Диалог-эстейт

Дом

Жилищная
инициатива

Жилстройиндустрия

Телефон

502-19-29
772-14-12

454-48-25

926-43-88

784-77-54
784-77-44

912-26-92
912-17-68

540-74-72

127-79-31
127-41-41

684-18-67

201-59-22

980-64-98

106-30-27

782-90-46
782-92-59

232-94-49

128-87-22
105-00-46

207-90-04

965-74-18
9S5-10-39

261-80-40
267-03-31

Ст. метро

Проспект Мира

Речной вокзал

Пролетарская

Полежаевская

Марксистская

Китай-город

Нагорная

Проспект Мира

Кропоткинская

Лубянка

Курская

Тимирязевская

Университет

Нов.
Черемушки

Тургеневская

Первомайская

Бауманская

Адрес

Проспект Мира,
д. 52, стр. 1

ул. Фестивальная, 17
подъезд 7

ул. Малая
Калитниковская, д. 7,
стр. 1

пр-т Марш. Жукова,
Д. 1

ул. Марксистская,
д. 22

ул. Солянка, 1/2

ул. Нагорная,
д. 20 к. 1

ул. Гиляровского,
Д. 57

ул. Остоженка, 3/14

Лубянский пр., д. 42

Дурасовский пер., 7,
стр.1

ул. Яблочкова,
д. 12

ул. Строителей,
д. 11. к. 3

Воронцовский парк,"
центральный вход

Архангельский пер.,
Д. 1

ул. 12-я Парковая,
д. 5

ул. Ст. Басманная
38/2 стр.1
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Название

Жилцентр
Юго-Запад

Златые купола

ЗИС

Инко-Север

Каменный пояс

Кентавр

Кондр

Лаурел

Ликом-инвест

Лотос-
недвижимость

Люная

Мелина

МиК-Риэлт

Мосинтелсервис

Москва-Эстейт

Московские огни

Московский
Региональный Центр
Жилья

Московское
Агентство
Недвижимости

Телефон

938-00-52
938-25-90

978-72-83
973-53-50

298-18-30
298-22-18

795-02-15
795-02-31

238-11-02

928-20-76
924-05-45

231-37-37

251-13-82
250-63-50

911-67-38

266-95-91
287-82-12

933-70-06

912-04-93
912-64-47

755-93-71

290-13-59
290-14-66

333-13-13
125-75-19

206-83-35
206-12-52

238-23-54
238-71-31

797-20-50

Ст. метро

Университет

Новослободская

Кропоткинская

Аэропорт

Полянка

Красные Ворота

Беговая

Новослободская

Таганская

Алексеевская

Автозаводская

Таганская

Нов. Черемушки

Арбатская

Профсоюзная

Китай-город

Полянка

Арбатская

Адрес

Университетский пр-т
д. 9, под. 10

ул. Новослободская,
д. 10, стр. 3, оф. 4б'

ул. Волхонка,
д. 9, стр. 4

Ленинградский пр-т,
д. 47, стр. 1

ул. Большая Полянка,
Д. 42

ул. Мясницкая,
Д. 46/2

Беговая ал., д. 11,
гост. «Бега», эт. 7

ул. Долгоруковская,
д. 35

ул. Воронцовская,
д. 35, к. 2, оф. 211

Проспект Мира,
д. 101, оф. 428

ул. Велозаводская,
д. 4, оф. 309

Николоямской пер.,
3-а

ул. Гарибальди
Д. 24

Никитский б-р,
д. 12

ул. Маросейка,
Д. 3/13 ___

ул. Б. Полянка,
Д. 44/2

Плотников пер.,
д. 20/21
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Название

Наша Столица

Новоселье

Олимпия-Ф

ОСК-сервис

Отделстрой

Полиграфжил строй

Рентэк

Рескор

Сава

Святоград

Северный округ

Соцсервис

Телеком групп

Элекс-полюс

Зспейс

(Эстейт

Телефон

246-02-05
246-03-02

231-44-33
739-39-37

797-97-99

952-19-23

926-56-30
926-55-77

152-01-01

926-41-46
232-93-69

132-55-68
132-49-71

777-08-84
777-08-85

797-34-35

976-22-84
976-33-51

444-84-84
444-79-92

923-15-70
924-57-51

956-39-11

275-46-51

540-18-30

Ст. метро

Парк Культуры

Тульская

Фрунзенская

Ленинский
проспект

Новокузнецкая

Аэропорт

Курская

Профсоюзная

Красные ворота

Красно-
пресненская

Дмитровская

Кунцевская

Тургеневская

Академическая

Автозаводская

Университет

Адрес

Смоленский б-р,
Д. 24

ул. Лестева,
д. 3

2-я Фрунзенская ул.,
Д. 8

2-й Донской пр.,
Д. 8

Космодамианская
наб., д. 26

ул. Черняховского,
Д. 16

Лялин пер.,
д. 8, стр. 2

ул. Вавилова,
д. 69

ул. Новая Басманная,
д. 19, к. 1

ул. Дружинников-
ская, д. 15, стр. 1

ул. Всеволода
Вишневского, д. 1

Можайское ш.,
Д. 21

Просвирин пер.,
Д. 5/6

ул. Вавилова,
Д. 39

ул. Автозаводская,
д. 11

ул. Ак. Хохлова,
д. 11

i П р и м е ч а н и я :
1,1. В настоящий список внесены риэлтерские и девелоперские фирмы, име-
ющие высокий рейтинг надежности (отсутствие замечаний по базе данных

I«Черный список» за последние 3 года).
2. Адреса и телефоны указанных организаций предоставлены Доброволь-

ной ассоциацией риэлтеров Московского Региона.
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ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ
ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАН

Сделки совершаются по паспорту гражданина РФ образца 1997 г. (пас-
порта СССР образца 1974 действительны до01.01.2006 г., причем только для
ходатайствующих о вступлении в гражданство РФ). При предъявлении про-
давцом других документов, указанных в таблице 3.1, от сделки лучше отка-
заться. На покупателей указанное ограничение не распространяется. Поря-
док органолептического контроля паспорта РФ образца 1997 года:

1. Паспорт действителен до достижения гражданином возраста 20 и
45 лет, а также отсутствия штампа ЗАГС или МВД «подлежит замене».

2. Обратите внимание на внешний вид паспорта (в случае износа — на
его равномерность). Проконтролируйте состояние защитной нити на стр.
10—11 и прошивки на стр. 8—19 (они должны светиться в УФ-лучах).

3. Особенно тщательно контролируется отсутствие повреждений (из-
менений) волнистых линий «МВД России», которые видны в УФ-лучах
под фотографией на стр. 3. В случае нарушения их равномерного вида
документ подлежит профессиональному контролю подлинности.

4. Сравните совпадение номера на 2-3 страницах со всеми последую-
щими, особенно в разделах «местожительство» и «семейное положение».

5. Постраничный контроль паспорта:
Стр. 2 — Проверяется соответствие даты и места выдачи возрасту

(в случае замены паспорта в 20 и 45 лет), а также чет-
кость оттиска черной печати МВД (должен быть виден
6-значный номер). Там же имеется образец личной под-
писи гражданина.

Стр. 3 — Проверяется качество наклейки ламинирующей плен-
ки, а также свечения тройной волнистой линии в УФ-
лучах (об этом см. выше)

Стр. 5—12 — Контроль прописки (регистрации). Количество штампов
прописки-выписки. Разрыв по времени между выпиской
и пропиской. Если более 6 месяцев — возможна броня
или судимость. Соответствие места прописки месту вы-
дачи паспорта и вклейки фото, 20/45 лет. Количество
временных прописок (действующих, просроченных)-
Проверка подлинности последней прописки через до-
моуправление (ЕИРЦ) и милицию (по базе ЦАСБ).
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Стр. 14—15 — Сравнить дату регистрации и расторжения брака с да-
той приобретения объекта в собственность (возможны
неисполненные обязательства по совместному владению
имуществом).

Стр. 16—17 — Наличие малолетних детей (0—14 лет).
Стр. 18-19 — Особые отметки (реквизиты старого паспорта и загран-

паспорта, группа крови и т.д.).
В случае возникновения каких-либо сомнений паспорт подлежит про-

фессиональному контролю подлинности. Этой процедуре обязательно
подвергаются все паспорта, выданные вне Москвы и Московской обла-
сти, а также полученные гражданином второй раз. Вторичность выявля-
ется по особым отметкам (ранее гражданину уже выдавали паспорт РФ),
а также по подразделу «спецпродукция» базы ЦАСБ (сведения об утере
или хищении старого паспорта).

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
НА КВАРТИРУ

Вид и форма правоустанавливающих документов (см. табл. 3.2 из
раздела 3.3) зависят от характера возникновения прав собственности
на объект (квартиру, комнату) и предшествующих операций с ним.
Однако на всех документах, являющихся правоустанавливающими, не-
обходимо найти шифр базы данных ЕГРП (Единого государственно-
го реестра прав) — в Москве (в 1992-1999 гг.) это 7-8-значный шифр
базы данных собственников жилья, в Московской области (и в Мос-
кве с января 2000 г.) — кадастровый номер объекта в базе данных
Регистрационной палаты. По указанному номеру производится про-
верка цепочки отчуждения квартиры и устанавливается дальнейшая
судьба бывших ее собственников (получение «расширенной выпис-
ки»). В случае совершения по объекту более 7-10 сделок или невоз-
можности установить местонахождение бывших владельцев от сделки
лучше отказаться.

1. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ. По всем сделкам, совершенным
после 01.03.96 г., к пакету правоустанавливающих документов должен
прилагаться приемосдаточный акт, составленный в простой письмен-
ной форме и подписанный всеми продавцами и покупателями (нынеш-
ними владельцами).

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(ПРОПИСКА-ВЫПИСКА)

1. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОПИСКУ (форма № 6). Выдается пас-
Портным отделом милиции по месту новой регистрации (прописки)
бывшего собственника. Подлинность обязательно контролируется по
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ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2005 г.

Код
МВД

03

04

05

07

08

09

10

11

12

Наименование

Свидетельство о
рождении

Удостоверение
личности офицера

Справка об
освобождении из
мест лишения
свободы

Военный билет
солдата (матроса,
сержанта,
старшины)

Справка об утере
или хищении
паспорта

Дипломатический
паспорт гражданина
РФ

Свидетельство о
перемене имени

Свидетельство о
регистрации
ходатайства
иммигранта о
признании его
беженцем

Вид на жительство

Шаблон серии,
номера

R-ББ 999999

ББ 999999

отсутствует

ББ 0999999

отсутствует

99 9999999

R-ББ 099999

отсутствует

отсутствует

Когда и кому выдавался

Для лиц, не достигших
16-летнего (с 01.07.97 —
14-летнего) возраста

Для военнослужащих
(офицеров, прапорщиков,
мичманов)

Для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы

Военный билет для солдат,
матросов, сержантов и старшин,
проходящих службу по призыву
или контракту

Для лиц, заявивших в органы
МВД об утере (хищении)
паспорта

Дипломатический паспорт для
граждан РФ

Для лиц, изменивших
фамилию, имя, отчество или
пол

Для мигрантов, не имеющих
статуса беженца

Вид на жительство в РФ
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Код
МВД

13

14

21

22

26

27

91

100

Наименование

Удостоверение
беженца в РФ

Временное
удостоверение
личности
гражданина РФ

Паспорт гражданина
РФ

Загранпаспорт
гражданина РФ

Паспорт моряка

Военный билет
офицера запаса

Иные документы,
выдаваемые
органами МВД

Иностранный
паспорт

Шаблон серии,
номера

отсутствует

99 99 999999

99 99 999999

99 9999999

ББ 0999999

ББ 0999999

разные

отсутствует

Когда и кому выдавался

Для беженцев

Временное удостоверение
личности гражданина РФ по
форме 2П (ВУЛ)

Паспорт гражданина РФ,
действующий на территории РФ
с 01.10.97 г.

Паспорт, удостоверяющий \
личность гражданина РФ за
пределами РФ, образца 1997 г.

Паспорт моряка (удостоверение
личности гражданина,
работающего на судах
заграничного плавания или на
иностранных судах) образца
1997 года

Военный билет офицера запаса
(СССР и РФ)

Иные выдаваемые органами
внутренних дел РФ документы,
удостоверяющие личность
гражданина

Заграничный паспорт для
иностранцев, которые временно
находятся на территории
Российской Федерации

Примечание: обозначение знаков шаблона
R — римское число целиком, от I до XXXVIII (1—38);
Б — любая русская заглавная буква;
9 — любая десятичная цифра (0—9);
0 — обязательно цифра 0;
тире и пробелы обязательны;
«отсутствует» — любой цифробуквенный набор.
Паспорта граждан СССР образца 1974 г. действуют до 01.01.2006 на территории РФ
Для граждан стран СНГ, подавших заявление о вступлении в гражданство РФ
(при условии постоянного проживания на территории РФ до 01.07.2002 г.)

Юзак 71



290 ПРИЛОЖЕНИЯ

месту выдачи. Форма № 6 является основанием для выписки быв-
шего собственника со старого места жительства, но имеет обратную
силу и всегда может быть отозвана. Необходимо организовать оформ-
ление сделки так,, чтобы передача всей суммы денег бывшему соб-
ственнику осуществлялась только после его регистрации (пропис-
ки) по новому месту жительства, подлинность которой обязательно
контролируется.

2. ЛИСТОК УБЫТИЯ (форма № 7) — по действующим ныне прави-
лам выдается на период, пока гражданин уже прописан по новому месту
жительства (согласно форме № 6), но еще не выписан со старого. В даль-
нейшем сдается в паспортный стол по прежнему адресу. Подлинность
проверяется одновременно с формой № 6.

СПРАВКИ ИЗ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ
(ЕИРЦ, РЭУ, ДЕЗ, ЖУ, ЖСК, ТСЖ и др.)

1. ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ. Рекомендуется лично при-
сутствовать при получении собственниками (в паспортном столе ДУ).
Подлинность сведений, указанных в справке, проверяется через мили-
цию. В случае отсутствия прописанных лиц контролируются адреса, куда
были выписаны прежние жильцы. Иногда в ДУ встречается сознатель-
ная подмена карточек учета жильцов, поэтому все полученные сведения
обязательно перепроверяются через милицию (через ОВД и по базе дан-
ных ЦАСБ).

2. КОПИЯ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА - выдается бух-
галтерией ДУ. В ней отражены сведения об ответственном кварти-
росъемщике и о документе, являющемся основанием для заселения
в квартиру (ордер, договор купли-продажи, мены и т.д.), номер те-
лефона, закрепленного за квартирой. Обращать внимание на дату
выдачи, на соответствие печати и штампов названию и номеру ДУ.
Дополнительно контролируется отсутствие броневых свидетельств (в
т.ч. и просроченных), а также сведений о зарегистрированных дого-
ворах аренды.

3. СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по коммуналь-
ным платежам. Берется в бухгалтерии домоуправления одновременно с
копией финансово-лицевого счета. В случае наличия задолженности,
превышающей 10 тыс. руб., вопрос о получении этой справки решается
непосредственно с бухгалтером (долг списывается в среднем за 30-50%
от указанной суммы).

4. КНИЖКИ ПО КВАРТПЛАТЕ, электроэнергии, оплате телефона.
Подтверждают факт проживания бывших собственников, а также фа-
милию ответственных за телефон (абонентов телефонной сети). Пере-
регистрация телефонного абонента на нового собственника представ-
ляет значительные сложности и стоит относительно дорого.
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СПРАВКИ ИЗ РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИИ
(бывшее БТИ)

1. СПРАВКА О СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ (БЫВШАЯ 11-А) под-
тверждает отсутствие ареста, запрещений на квартиру, указывает точ-
ную общую и жилую эксплуатационную площадь, а также остаточную
балансовую стоимость квартиры. Необходимо обратить внимание на дату
выдачи справки — она действительна в течение одного месяца. Печать
РТИ соответствует его номеру (вверху слева). Дом, в котором располо-
жена отчуждаемая квартира, должен относиться именно к этому РТИ.
Подпись начальника или зам. начальника РТИ (исполнителя) должна
соответствовать фамилии указанного должностного лица, работающего
в данном РТИ. Также контролируется точность адреса квартиры и от-
сутствие подчисток, помарок и исправлений.

2. ЭКСПЛИКАЦИЯ (ФОРМА 22-А) подтверждает размеры жилых и
нежилых помещений квартиры. Контролируется соответствие данных со
справкой о стоимости (бывш. 11-А). Действительна в течение года со
дня выдачи.

3. ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН представляет из себя чертеж помещений
квартиры в масштабе 1:500 и выполняется чаще всего на кальке. Кон-
тролируется соответствие данным экспликации отсутствие или наличие
«красных линий», т. е. сведений о несанкционированной (неутвержден-
ной) перепланировке. Подлинность проверяется через РТИ, выдавшей
весь комплект документов, о которых речь шла выше.

СПРАВКИ ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ (ИМНС)

1. СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. Выдается
продавцу (продавцам) объекта и подтверждает их постановку на персо-
нифицированный налоговый учет и присвоение им ИНН — индивиду-
ального номера налогоплательщика.

2. СПРАВКА ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО. Подтверж-
дает уплату продавцом налога на недвижимость за предшествующий
календарный год.

3. СПРАВКА ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДАРЕНИЕ ИЛИ НАСЛЕДО-
ВАНИЕ. Подтверждается уплата налога на имущество, отчуждаемого
путем дарения или наследования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(требуются не при всех сделках)

1. НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. В случае проживания в отчуж-
даемой квартире лиц до 18 лет их родителям (опекунам) необходимо
Получить разрешение отдела опеки и попечительства муниципального

10'
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района, где находится квартира, на совершение сделки. Получение это-
го разрешения представляет собой значительные трудности. Не реко-
мендуется предлагать свои услуги в его получении. Подлинность конт-
ролируется через управу муниципального района.

2. ПА НЕДЕЕСПОСОБНЫХ. Необходимо получить на лиц, являю-
щихся недееспособными или ограниченно дееспособными: по состоя-
нию здоровья и возрасту, стоящих на учете в псих- и наркодиспансере,
опекаемых, отдельных категорий инвалидов. Получение также представ-
ляет значительные трудности.

3. ОТКАЗ ОТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПОКУПКИ.
В случае совершения возмездного отчуждения доли в праве общей соб-
ственности (кроме дарения и наследования) необходимо иметь нотари-
ально заверенный письменный отказ от приобретения доли со стороны
других участников общей долевой собственности (для коммунальной
квартиры — от владельцев частных комнат, а при наличии в ней непри-
ватизированного жилья — и от соответствующего жилотдела). В случае,
если указанные лица не желают подписывать данный документ, предо-
ставляется нотариально заверенная оферта (предложение). Сделку в этом
случае можно совершать через 30 календарных дней.

4. СОГЛАСИЕ ДРУГОГО СУПРУГА. Если объект находится в общей
совместной собственности супругов, то необходимо иметь нотариально
заверенное согласие другого супруга на отчуждение. По паспорту про-
давца контролируется, состоял ли он (она) в браке на момент соверше-
ния сделки и на сегодняшний день.

5. ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВАМИ РЕНТЫ ИЛИ ЗАЛОГА. Требуется
нотариально заверенное согласие получателя ренты (залогодержателя)
на совершение сделки. Устанавливаются личности получателя ренты или
залогодержателя (если последний является юридическим лицом, то про-
веряются полномочия представителя).

ДОВЕРЕННОСТИ

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ. Выдается на право совершения от имени соб-
ственника ряда действий с квартирой: приватизации, сбора справок,
подписания договора, регистрации. Подлинность проверяется через но-
тариуса, выдавшего доверенность (только нотариус того же нотариаль-
ного округа, где будет регистрироваться сделка). Для обеспечения безо-
пасности сделки необходимо настоять на том, чтобы на подписание
договора и получение денег собственник явился лично. В случае, если
предъявитель доверенности скрывает собственника (доверителя), о т

сделки лучше отказаться.
2. РАЗОВАЯ. Выдается на совершение какого-либо одного конкрет-

ного действия (например, для получения справок в РТИ или регистра-
ции сделки) обычно срок действия разовой доверенности не превышает
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3 месяцев и после исполнения соответствующего поручения ее ориги-
нал остается в организации (учреждении), где указанное действие было
выполнено (при выписке разовой доверенности желательно сделать ее
нотариально заверенную копию).

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПО ФОРМЕ М-2. Выдается в случае принад-
лежности отчуждаемой недвижимости юридическому лицу. Покупателю
желательно присутствовать при ее выдаче. Скрепляется подписями ру-
ководителя и главного бухгалтера, а также круглой печатью организа-
ции. Подлинность подписей подлежит контролю.

ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА. В зави-
симости от целевого назначения земли указанное постановление (рас-
поряжение) выдает либо глава сельского округа (бывшего сельсовета),
либо районной администрации. Подлинность контролируется через со-
ответствующую канцелярию (обязательно должна быть указана дата и
исходящий номер).

2. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. Вид и форма пос-
ледних зависят от характера возникновения прав собственности на землю,
предшествующих операций с участком и даты (года) первичного оформ-
ления. В комплекте обязательно должно присутствовать свидетельство
о собственности образца 1992,1993,1995 или 1998 годов, а также, в случае
совершения с участком вторичных сделок, договора купли-продажи,
мены, дарения, деления долей и др.

3. МЕЖЕВОЕ (КАДАСТРОВОЕ) ДЕЛО. В этот пакет входят: справ-
ка об оценочной (нормативной) стоимости участка; геодезический план
участка; свидетельство о присвоении кадастрового номера. Указанные
документы исполняются в соответствующем районом Комитете по зе-
мельным ресурсам и землеустройству (райкомземе) с выездом геодези-
стов на место.

4. АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. Под-
писывается с владельцами соседних участков, непосредственно грани-
чащих с отчуждаемым (указанный акт составлять не требуется, если два
землевладения разделяет полоса шириной более 1 м, а также если дли-
на общей границы менее 2 м). В случае отсутствия соседей или их отка-
за поставить подпись делается нотариально заверенное предложение, и
Через 30 дней граница считается согласованной. При наличии взаимных
Претензий спор решается в судебном порядке. Бесспорными признают-
ся границы, установленные ранее выданным провоустанавливающим
Документом, с геодезической привязкой поворотных точек границы к
Межевым знакам, а также решением суда по результатам ранее рассмо-
тренных земельных споров.
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5. ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ. К их числу относятся: справка об отсут-
ствии других землепользователей и сервитутов (исполняется в райкомземе),
справки из налоговой инспекции (см. выше), подтверждение о членстве
в садовом товариществе (потребительском кооперативе), согласие друго-
го супруга, отказ от преимущественного права покупки, обременение
правами ренты или залога, а также приемо-сдаточный акт (об этих доку-
ментах речь шла выше).

ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛОЙ ДОМ

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Указанный документ выдается главой сельского округа после фактическо-
го завершения строительства и получения застройщиком техпаспорта РТИ.
В случае самовольного возведения строения вместо постановления исполь-
зуется вступившее в законную силу решение суда о праве собственности на
самовольную постройку в соответствии со ст. 222 ГК РФ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РТИ. Указанный документ подтвер-
ждает постановку возведенного строения на учет в районном РТИ и
выдается на основании комплекта разрешительно-строительной докумен-
тации, который включает в себя 10-15 наименований (последние луч-
ше поручить собирать специализированной фирме). Одновременно с
техпаспортом выдается справка о балансовой стоимости строения
(в случае нескольких построек на участке — сводная ведомость оценки
литерных строений), а также экспликация и поэтажный план.

3. АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ (МВК). В случае подсоедине-
ния дома к коммуникациям (водоснабжение, канализация, газификация)
необходимо согласовать регистрацию дома во всех необходимых район-
ных службах (в среднем 15—20 организаций) и сдать соответствующие
документы на межведомственную комиссию (МВК) при районном управ-
лении (отделе) архитектуры и градостроительства. МВК выдает заключе-
ние о возможности регистрации дома с коммуникациями.

4. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ. В случае регист-
рации дома после оформления прав собственности на земельный участок
на строение выдается свидетельство о государственной регистрации пра-
ва, при одновременном же (дома и участка вместе) — единое свидетель-
ство. При совершении с домовладением вторичных сделок правоустанав-
ливающие документы аналогичны рассмотренным выше.

5. ПРОЧИЕ СПРАВКИ. К ним относятся: топографический план
участка с геоподосновой (при строительстве на территории вновь обра-
зуемого" коттеджного или дачного поселка); акт установления фактичес-
ких границ участка и осей строения; строительный паспорт здания,
согласованный проект дома; прочие исходно-разрешительные докумей'
ты на строительство, а также справки, указанные выше (из налоговой
инспекции, согласие супруга, обременения, отказ от преимущественно
го права покупки, приемо-сдаточный акт).
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ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ РИЭЛТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№

1

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Наименование

2

Оценка недвижимости

Оценка квартиры (комнаты)
с выдачей сертификата

Оперативные данные по ску-
почной цене квартир (12 типов
домов, 120 муниципальных
районов Москвы)

Оценка квартиры (комнаты)
в Подмосковье

Оценка земельной недвижимости
и строений в Подмосковье

Оценка квартир и земельной
недвижимости в регионах
Российской Федерации

Оценка нежилых помещений
и комплексов зданий

Обучение методикам оценки

Содействие в получении
лицензии на право оценочной
деятельности

Оценка иных активов: транспорт-
ных средств, машин и оборудо-
вания, бизнеса, интеллектуальной
собственности, взносов в устав-
ные фонды, произведений
искусства и антиквариата
Переоценка основных фондов

Средняя
стоимость
по Москве

3

0,1-0,3%

от стоимости

300-500 руб.

0,2-0,4%
от стоимости

0,2-0,5%
от стоимости

0,3-0,6%
от стоимости

договорная

40-100 долл.

500-1000 долл.

договорная

Примечание

4

обновляется
в среднем
через 2—3
недели

командировоч-
ные расходы за
счет заказчика

1—1,5 месяца

1,5-2 месяца
(обязательно
обученный
специалист)
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1

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

2

Юридические услуги

Составление и правовая экспер-
тиза договоров по всем видам
сделок с недвижимостью

Юридическое сопровождение
переговоров с клиентами

Разработка процедуры и
юридическое сопровождение
безопасной передачи денег
при расчетах

Разработка процедуры защиты
от признания сделки с недви-
жимостью недействительной

Ведение гражданских и арбит-
ражных дел, работа с судеб-
ными и административными
органами

Юридические консультации
по жилищному и гражданскому
законодательству,, особенностям
совершения сделок

Организация и проведение
торгов (аукционов, конкурсов)
по реализации недвижимого
имущества

Регистрация юридических лиц,
разные лицензии, миграция и
прописка

Услуги по безопасности сделок

Проверка подлинности паспор-
тов клиентов, в том числе:

органолептический контроль

проверка по базам данных
ЦАСБ и ЗИЦ

проверка переклейки фото

идентификация гражданина
по фото на карточке учета
паспортного стола

3

договорная

70-120 долл.

0,3-1%
от суммы

договорная

договорная

30-50 долл.
в час

договорная

договорная

200-500 руб.

200-500 руб.

300-600 руб.

1500-
2000 руб.

4

за полный или
неполный час

дополнительно
оплачиваются
услуги банка

по телефону —
бесплатно
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1

3.1.5

3.1.6

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

^-——

2

проверка удостоверения личности
офицера

проверка паспорта на предмет
утери, розыска или хищения

Проверка .правоустанавливающих
документов на квартиру или
комнату, в том числе:

проверка подлинности первичных
приватизационных документов

проверка подлинности вторичных
договоров (купли-продажи, мены,
дарения, долей)

проверка подлинности свидетель-
ства о праве на наследство

проверка подлинности решения
суда и его вступления в законную
силу

проверка объекта по шифру учета
собственников ЕГРП г. Москвы

Проверка правоустанавливаю-
щих документов на земельную
недвижимость в Подмосковье
и областях Центрального региона

Проверка пакета правоуста-
навливающих документов
на нежилые помещения

Проверка квартиры (комнаты)
на наличие неисполненных
обязательств

проверка квартиры на наличие
ареста

проверка на наличие выданных
дубликатов правоустанавлива-
ющих документов

проверка на наличие прав супруга
или бывшего супруга

проверка на наличие прав
несовершеннолетних детей

3

1000-1500 руб.

300-500 руб.

200-400 руб.

300-500 руб.

500-700 руб.

500-700 руб.

700-1000 руб.

договорная

договорная

500-700 руб.

500-700 руб.

500-700 руб.

500-700 руб.

4

-
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1

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.6

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.9

3.10

3.10.1

2

проверка на наличие наследствен-
ных споров

проверка на наличие прав лиц,
ранее зарегистрированных (про-
писанных) в квартире

проверка на наличие граждан,
относящихся к «группе риска»

проверка на наличие лиц с
ограниченной дееспособностью

проверка на наличие решения
суда о признании гражданина
недееспособным

Выяснение всей цепочки отчужде-
ния квартиры (установление место-
нахождения бывших собственников,
выяснение их дальнейшей судьбы и
наличия претензий)

Сбор оперативной информации
о целесообразности сделки (работа
с соседями, представителями домо-
управления и милиции), в том числе:

проверка подлинности ордера (ДСН)
на квартиру

проверка прописки (регистрации)
граждан по ордеру, архивной
выписке из домовой книги, по
учетным карточкам Ф-1 (с даты
заселения дома)

Возврат долгов, конфликты с пар-
тнерами, несостоятельные заемщики,
ускорение исполнения, проблемы
с госорганами

Жилищные споры, претензии к
агентствам недвижимости, возврат
авансов, конфликты со строителями

Проверка юридических лиц,
в том числе:

проверка подлинности регистрацион-
ных и учредительных документов

3

договорная

договорная

500-700 руб.

500-1000 руб.

500-1000 руб.

договорная

500-1000 руб.

500-1000 руб.

договорная

договорная

договорная

4

1
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1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.10.8

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

2

проверка факта действительности
существования фирмы и законности
ее деятельности

проверка соответствия сведений,
предоставленных фирмой, факти-
ческим данным

проверка наличия лицензии (если
она требуется), а также квалифи-
кационных аттестатов сотрудников

сбор сведений о помещении,
занимаемом под офис фирмы

проверка финансовых возможнос-
тей фирмы

проверка деловой репутации
фирмы и возможных претензий
к ее деятельности

выяснение подлинных учредителей
и хозяев фирмы

Пользование единым по Москве
«черным риэлтерским списком»
(негодные клиенты, недобросо-
вестные посредники, сомнительные
адреса)

Проверка наличия задолженности
по оплате телефонных переговоров

Проверка подлинности
предъявленных доверенностей

Проверка полномочий
нотариуса

Проверка законности государ-
ственной регистрации сделки

Проверка факта прописки бывших
собственников по новому месту
жительства, подлинности формы № 6
или листа убытия

3

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

бесплатно

300 руб.

договорная

договорная

договорная

500-700 руб.

4

тел.
166-63-34

включая
день
обращения

Москва,
Московская
область
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1

3.17

3.18

3.19

4.

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

2

Установление фактического
местонахождения гражданина

Консультации по применению
спецтехники, разрешенной действу-
ющим законодательством, ее прокат

Психологическая работа службы
безопасности с клиентами,
не соблюдающими свои договорные
обязательства (только способами,
не противоречащими действующему
законодательству)

Услуги по оформлению сделки

Ускоренная приватизация квартиры

Сбор предварительных справок,
в том числе:

из домоуправления (ЕИРЦ)

из РТИ (бывшего БТИ)

справки из налоговой инспекции

Получение дубликатов документов

у нотариуса ,

в органах госрегистрации

в органах внутренних дел

3

договорная

договорная

договорная

500-600 долл.

20-30 долл.

50-70 долл.

30-50 долл.

30-50 долл.

100-150 долл.

50-100 долл.

4

в пределах
г. Москвы

15-30 дней

дополни-
тельно оп-
лачивается
соответству-
ющая дове-
ренность

аналогично
п. 4.2.1

аналогично
п. 4.2.1

в зависимо-
сти от вида
утерянных
документов

в зависимо-
сти от вида
утерянных
документов

в зависимо-
сти от вида
утерянных
документ
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1

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10.

4.11

4.12

—
S.

5.1

^ _

2

Содействие в получении разрешений
в органах опеки и попечительства

на несовершеннолетних детей

на недееспособных и" ограниченно
дееспособных граждан

Содействие в получении выписок

Из реестра ЕГРП

Из архива ДМЖ за 1990-1998 гг.

Из архивов домоуправлений
и паспортных столов

Из муниципальных и федеральных
архивов

Сопровождение нотариального
оформления сделки

Сопровождение государственной
регистрации сделки

Сопровождение процедуры безопас-
ной передачи денег

Услуги охраны при транспорти-
ровке денег

Услуги по переводу денег за рубеж
или их обналичиванию

Содействие в страховании сделки
или имущества

Ускоренная государственная
регистрация сделки

Прочие услуги

Обучение по специальности
«маклер и оценщик недвижимости»
с трудоустройством

J .

3

300-500 долл.

300-600 долл.

120-150 долл.

250-300 долл.

230-300 долл.

договорная

договорная

договорная

договорная

0,5-1,5%
от суммы

3-6%
от суммы

договорная

150-350 долл.

40-80 долл.

4

в зависи-
мости от
условий
совершения
сделки

в зависи-
мости от
условий
совершения
сделки

1-3 дня

3-5 дней

3-5 дней

в пределах
г. Москвы
и области

7—14 дней

1-2 мес.



1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

2

Подбор персонала для риэлтерского
агентства

Проверка лояльности наемных
работников

Подбор помощников (диспетчера,
расклейщиков, курьера) для про-
ведения конкретной сделки
с недвижимостью

Подготовка к сдаче квалификацион-
ного экзамена на звание брокера

Содействие в быстром получении
квалификационного аттестата

Объективный и заказной экологи-
ческий контроль объекта

Содействие в установке телефона

Расширение емкости телефонных
номеров юридического лица

Комплекс услуг по проведению
ремонта

Комплекс услуг по организации
переезда

Бухгалтерские и аудиторские услуги

Выезд опытных маклеров для
проведения психологической
работы с клиентами

Постановка грамотной реклам-
ной кампании по конкретному
варианту сделки с недвижи-
мостью

3

100-200 долл.

договорная

договорная

150-200 долл.

200-300 долл.

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

договорная

100-150 долл.
за день

3-10% от
рекламного

бюджета,
но не менее

300 долл.

4

за каждого
сотрудника

1—1,5 мес.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА 1984-2004 ГГ.

Предлагаемый перечень федеральных (часть 1) и московских (часть
2) нормативных актов по вопросам недвижимости представляет собой
хронологическую последовательность выпущенных документов, начи-
ная с 1991 г. Нормативные акты, действующие на мрмент составления
списка (01.07.2005 г.) выделены жирным шрифтом. Документы, по кото-
рым в дальнейшем были существенные изменения и дополнения (новые
редакции), обозначены курсивом. Отмененные нормативные акты набра-
ны обычным шрифтом. Текст названий отдельных документов приво-
дится с сокращениями. При создании списка использованы материалы
информационных систем Гарант, Кодекс и Консультант плюс, в кото-
рых можно ознакомиться с полным текстом указанных документов.

ЧАСТЬ 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Постановление Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. № 335
«О порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, и предоставления жилых помещений в РСФСР».

2. Постановление Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. № 336
«Об утверждении инструкции о порядке бронирования жилого помещения».

3. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 декабря 1984 г.
№ 5 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при при-
менении Жилищного кодекса РСФСР».

4. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г.
№ 2 «О практике применения судами жилищного законодательства».

5. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

6. Указ Президента Российской Федерации от 12 января 1992 г. № 16
«Об обеспечении ускоренной приватизации муниципальной собствен-
ности в г. Москве».

7. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 1814-1 «О праве
граждан на свободу передвижения...».

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г.
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Фе-
дерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

9. Постановление Совета Министров — Правительства РФ от
22 сентября 1993 г. № 935 «О переходе на новую систему оплаты жилья
и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам компенса-
ций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг».
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10. Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 10 де-
кабря 1993 г. № 1278 «Обутверждении Положения о предоставлении гражда-
нам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья».

11. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1180
«О жилищных кредитах».

12. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1182
«О выпуске и обращении жилищных сертификатов».

13. Постановление Правительства РФ от П.07.95 г. № 713
«О регистрации граждан, временно пребывающих в РФ...».

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.95 г.
№ 3-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй
статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР».

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.95 г.
№ 8-П «О признании не соответствующими Конституции РФ статей 60,
61 ЖК РСФСР».

16. Федеральный закон от 09.01.96 г. № 2-ФЗ «О защите прав потре-
бителей».

17. Федеральный закон от 12.01.96 г. № 9-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жи-
лищной политики».

18. Федеральный закон от 31.12.95 г. № 226-ФЗ «О государственной
пошлине».

19. Постановление Правительства РФ от 28.02.96 г. № 214
«Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими,
право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты».

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.96 г.
№ 9-П «О проверке конституционности нормативных актов, регламенти-
рующих порядок регистрации...».

21. Указ Президента Российской Федерации от 07.03.96 г. № 337
«О реализации конституционных прав граждан на землю».

22. Письмо Госналогслужбы РФ от 06.06.96 г. № ВГ-4-08/47н «О вре-
менной методике оценки жилых помещений».

23. Федеральный закон от 15.06.96 г. № 72-ФЗ «О товариществах соб-
ственников жилья».

24. Постановление Правительства РФ от 18.06.96 г. № 707 «Об упо-
рядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг».

25. Постановление Правительства РФ от 03.08.96 г. № 937
«О предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на строитель-
ство или приобретение жилья».

26. Постановление Верховного Суда РФ от 25.10.96 г. № 10
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
ЖК РСФСР».
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27. Федеральный закон от 10.01.97 № 11-ФЗ г. «О подоходном налоге
с физических лиц».

28. Постановление Правительства РФ от 23.01.97г. № 1407 «Об ут-
верждении Положения о лицензировании риэлтерской деятельности».

29. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.97 г. № 425
«О реформе жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

30. Указ Президента Российской Федерации от 16.05.97 г. N° 485
«О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении зе-
мельных участков под этими объектами».

31. Федеральный закон от 21.07.97 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

32. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.97 г. № 21
I «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-

продажи недвижимости».
33. Постановление Правительства РФ от 05.01.98 г. № 2 «Об утвер-

ждении порядка организации проведения торгов о продаже гражданам
земельных участков».

34. Указ Президента Российской Федерации от 28.01.98 г. № 102
[ «О Президентской программе «Государственные жилищные сертификаты».

35. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.98 г. № 4-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил реги-
страции».

36. Федеральный закон от 08.02.98 г. № 18-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в статью 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной защите детей-сирот».

37. Постановление Правительства РФ от 18.02.98 г. № 219 «Обут-
верждении правил ведения Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

38. Постановление Госстроя России от 25. 03.98г. № 17-66«Обутвер-
ждении Типового положения о государственной жилищной инспекции субъ-
екта РФ».

39. Федеральный закон от 28.03.98г. № 45-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в ЖК РСФСР».

40. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.04.98 г. № 10-П
«По делу о проверке конституционности пунктов 1, 3 и 4 ст. 32 и пунктов 2
и 3 ст. 49 ФЗ от 15.06.96 г. «О товариществах собственников жилья».

41. Федеральный закон от 15.04.98 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
родных и дачных некоммерческих объединениях граждан».

42. Градостроительный кодекс РФ (принят 07.05.98 г.).
43. Федеральный закон от 14.05.98 г. № 81-ФЗ «О риэлтерской дея-

тельности в РФ».
44. Постановление Правительства РФ от 30.05.98 г. «О федеральных

стандартах перехода на новую систему оплаты жилья».
45. Федеральный закон от 16.07.98 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге)

Недвижимости».
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46. Федеральный закон от 20.07.98 г. № 116-ФЗ «О государственном
контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактичес-
ки, получаемым физическими лицами доходам».

47. Федеральный закон от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в РФ».

48. Постановление Мингосимущества РФ от 26.08.98 г. № 59 «Об ут-
верждении примерного устава товариществ собственников жилья».

49. Постановление Конституционного Суда РФ от 03.11.98 г. № 25-П
«По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 4
Закона РФ «О приватизации жилого фонда».

50. Постановление Правительства РФ от 24.02.99 г. № 205
«О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и
коммунальных услуг».

51. Федеральный закон от 25.02.99 г. № 139-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в РФ...»

52. Федеральный закон от 17.07.99 г. № 168-ФЗ «О налогах на имуще-
ство физических лиц».

53. Приказ Минюста РФ от 16.08.99 г. № 244 «О правовом контроле
за деятельностью учреждений юстиции по госрегистрации прав».

54. Постановление Правительства РФ от 20.08.99 г. № 932 «Обуполно-
моченном органе по контролю за осуществлением оценочной деятельности».

55. Постановление Правительства РФ от 23.12.99 г. № 1429
«О внесении изменений и дополнений в правила ведения реестра ЕГРП».

56. Федеральный закон от 02.01.2000 г. «О государственном земельном
кадастре».

57. Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 г. № 28
«О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в РФ».

58. Федеральный закон от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда в РФ».

59. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. «О федераль-
ных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных
услуг».

60. Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 г. № 273 «Об ут-
верждении федеральной программы развития системы госрегистрации прав
на недвижимость».

61. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»-
62. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных по-

требительских кооперативах граждан».
63. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности».
64. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав »РИ"

дических лиц при проведении государственного контроля».
65. Федеральный закон от 26.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в Дей'

ствие земельного кодекса РФ».
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66. Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 г. № 797 «О ре-
формировании федеральной программы «Жилище».

67. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в дей-
ствие части третьей Гражданского кодекса РФ».

68. Гражданский кодекс РФ. Часть третья (принят 26.11.2001 г.).
69. Федеральный закон от 14.12.2001 г. № 163-ФЗ «О ставках земель-

ного налога и арендной платы в 2002 г.».
70. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального имущества».
71. Постановление Правительства РФ от 19.03.2002 г. № 168 «О со-

вершенствовании деятельности по реализации федеральной программы «Го-
сударственные жилищные сертификаты».

72. Постановление Правительства РФ от 21.03.2002 г. № 174 «Оли-
цензировании деятельности в области проектирования и строительства».

73. Постановление Правительства РФ от 26.04.2002 г, № 273
«Об утверждений положения о контроле за проведением землеустройства».

74. Федеральный закон oi 20.05.2002 г. № 55-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ».

75. Федеральный закон от 24.06.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».

76. Постановление Правительства РФ от 14.08.2002 г. № 514 «Об ут-
верждении положения о создании и ведении государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведения землеустройства».

77. Постановление Правительства РФ от 28.08.2002 г. № 638 «О про-
> грамме обеспечения жильем молодых семей».

78. Федеральный закон от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей».

79. Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2002 №1590-Р
«О порядке доведения до налогоплательщиков сведений о кадастровой сто-
имости земли».

80. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 г.;№ 6-11
«О проверке конституционности отдельных положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ».

81. Федеральный закон от 06.05.2003 г. № 52-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РФ «Об основах федеральной жилищной
политики...».

82. Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».

83. Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве».

84. Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
85. Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 г. № 2975 «О правилах

"Редоставления субсидий за счет средств федерального бюджета молодым



308 ПРИЛОЖЕНИЯ

86. Постановление Верховного Суда РФ от 19.08.2003 г. № 22 «О до-
говорах долевого участия в строительстве жилья».

87. Постановление Правительства РФ от 25.08.2003 г. № 522 «О фе-
деральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг».

88. Приказ Госстроя РФ от 02.09.2003 г. № 331 «О правилах ведения
реестра объектов жилого и нежилого фонда».

89. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 552
«Об утверждении положения о порядке признания жилых домов непригод-
ными для проживания».

90. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утвержде-
нии правил и норм технической эксплуатации жилого фонда».

91. Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных
ценных бумагах».

92. Постановление Правительства РФ от 30.06 2004 г. № 392 «О пра-
вилах оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг».

93. Федеральный закон от 20.08 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

94. Постановление Правительства РФ от 30.08.2004 г. № 621 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг».

95. Постановление Правительства РФ от 07.10.2004 г. № 522 «Прави-
ла выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов».

96. Федеральный закон от 02.11.2004 г. № 122-ФЗ «Об образовании
федеральной регистрационной службы РФ».

97. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ».

98. Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие новой редакции Градостроительного кодекса РФ».

99. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса».

100. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости».

101. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ «О жилищно-на-
копительных кооперативах».

102. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 г. «Об утвержде-
нии типового договора социального найма жилого помещения».

103. Федеральный закон от 01.07.2005 г. № 78-ФЗ «О признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов в связи с отменой налога
на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения».

104. Федеральный закон от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ «О порядке лицен-
зирования отдельных видов деятельности».
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ЧАСТЬ2
ПЕРЕЧЕНЬ МОСКОВСКИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Дата
принятия Наименование
и номер нормативного акта

документа

11.02.92 г. Постановление Правительства Москвы «Об обеспечении
№ 63-ПП ускоренной приватизации (бесплатной передачи) жилищ-

ного фонда в г. Москве»

23.02.92 г. Распоряжение вице-мэра «О расчете стоимости квартир
№ 151-РВМ (комнат), принадлежащих гражданам на правах собствен-

ности»

07.04.92 г. Постановление Правительства Москвы «Об оформлении
№ 188-ПП права собственности граждан в домах жилищных и жилищ-

но-строительных кооперативов»

08.02.93 г. Распоряжение мэра Москвы «О порядке оформления пра-
№ 56-РМ ва собственности на квартиры во вновь вводимых в эксп-

луатацию жилых домах»

06.04.93 г. Постановление Правительства Москвы «Об основах обра-
No 300-ПП зования и деятельности в городе Москве товариществ соб-

ственников жилых помещений»

27.04.93 г. Постановление Правительства Москвы «О государствен-
№ 415-ПП ной регистрации залога жилых помещений, принадлежа-

щих гражданам или юридическим лицам на праве соб-
ственности»

12.05.93 г. Распоряжение мэра Москвы «Обусилении контроля за осво-
№ 329-РМ бождаемой гражданами жилой площадью в муниципальном

жилищном фонде»

10.06.93 г. Распоряжение заместителя премьера Правительства Моек -
№ 1063-РЗП вы «Омерах по пресечению противоправного использования соб-

ственниками приватизированного и купленного жилья»

22.06.93 г. Постановление Правительства Москвы «О приватизации
№ 572-ПП жилищного фонда в г. Москве»

19.08.93 г. Распоряжение мэра Москвы «О продаже освобождающихся
№ 490- РМ (свободных) комнат жильцам коммунальных квартир»

24.08.93 г. Постановление Правительства Москвы «О порядке управ-
No 813-ПП ления жилыми домами, находящимися в коллективной соб-

ственности, и передаче домов в управление товариществам
собственников помещений»

19.10.93 г. Постановление Правительства Москвы «О порядке работы
АФ 952-ПП с жилой площадью, освобождающейся за выбытием граждан»
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14.12.93 г. Распоряжение мэра Москвы «О мерах по созданию единой
№ 719-РМ информационной системы «Жилище»

11.01.94 г. Постановление Правительства Москвы «О переходе на но-
№ 41-ПП вую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и поряд-

ке предоставления гражданам жилищных субсидий»

11.03.94 г. Распоряжение мэра Москвы «О мерах по пресечению проти-
№ 110-РМ воправного использования жилых помещений, находящихся

в собственности граждан и юридических лиц»

14.06.94 г. Постановление Правительства Москвы «О введении ли-
№ 489-ПП цензирования деятельности собственников по управлению

недвижимым имуществом на территории Москвы»

21.06.94 г. Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
№ 497-ПП Временного Положения о порядке улучшения жилищных

условий граждан в Москве»

12.07.94 г. Постановление Правительства Москвы «О маневренном жи-
№ 576 - ПП лищном фонде и о порядке и условиях возмещения убытков

собственникам жилых помещений при отселении их из до-
мов, подлежащих сносу, реконструкции, комплексному ка-
питальному ремонту и по другим основаниям»

30.08.94 г. Постановление Правительства Москвы «О социальной под-
№ 709-ПП держке и гарантиях одиноких пожилых граждан в обмен на

добровольную передачу ими жилой площади в собственность
г. Москвы»

20.09.94 г. Постановление Правительства Москвы «О предоставлении
№ 795-ПП гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,

безвозмездных субсидий на строительство или приобретение
жилья в г. Москве»

27.09.94 г. Постановление Правительства Москвы «О выпуске москов-
№ 876-ПП ского жилищного облигационного займа»

04.10.94 г. Постановление Правительства Москвы «О лицензирова-
№ 885-ПП нии риэлтерской деятельности в г. Москве»
11.10.94 г. Постановление Правительства Москвы «О прописке (ре-

№ 922-ПП гистрации) граждан, прибывающих на жительство в Мос-
кву на жилую площадь, принадлежащую им на праве соб-
ственности»

11.11.94 г. Распоряжение мэра Москвы «Об упорядочении перевода жи-
№ 560-РМ лых помещений в нежилой фонд и оформлении документов

о разрешении перепланировки жилых и нежилых помещении в
жилых домах»

09.11.94 г. Закон города Москвы «О перечне объектов общего пользовй'
№ 19-87 ния в жилых зданиях, являющихся общим имуществом соб-

ственников».
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14.11.94 г. Распоряжение премьера Правительства Москвы «О меха-
No 2191-РП низме снижения населению размеров платежей за жилищ-

но-коммунальные услуги при нарушении сроков и качест-
ва их поставки»

12.01.95 г. Распоряжение заместителя премьера Правительства г Моск-
№ 15- РЗП вы «О мерах по выполнению распоряжения мэра Москвы от

11.11.94 г. № 560- РМ «Об упорядочении Перевода жилых по-
мещений в нежилой фонд и оформлении документов о раз-
решении перепланировки жилых и нежилых помещений в
жилых домах»

18.01.95 г. Распоряжение мэра Москвы «О финансовой поддержке
№ 21-РМ граждан, проживающих в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов»

21.02.95 г. Постановление Правительства Москвы «Об изменении и
№ 163-ПП дополнении прейскуранта на услуги, оказываемые при

оформлении прав собственности на жилые помещения»

13.04.95 г. Распоряжение мэра Москвы «Об упорядочении работ по
№ 186-РМ паспортизации жилищного фонда в г. Москве»

06.02.96 г. Распоряжение мэра Москвы «Об утверждении порядка и
№ 53-РМ методики расчета цен продажи жилой площади физичес-

ким и юридическим лицам в дополнение к реализации жи-
лых помещений в домах, предназначенных для продажи»

05.03.96 г. Постановление Правительства Москвы «О целевых накопи-
№ 201-ПП тельных жилищных вкладах и кредитовании жилищного

строительства»

05.03.96 г. Постановление Правительства Москвы «О порядке пересе-
№ 209-ПП ления граждан из жилых помещений в домах, подлежащих ка-

питальному ремонту, реконструкции или сносу»

14.03.96 г. Распоряжение премьера Правительства Москвы «О регис-
№ 238-РП трации прав собственности на жилые помещения»

10.04.96 г. Распоряжение мэра Москвы «Обусилении борьбы со злостны-
N° 188-РМ ми нарушениями в использовании жилых помещений, находя-

щихся в собственности граждан и юридических лиц»

14.06.96 г. Распоряжение заместителя премьера Правительства MOCK-
NO 739-РЗП вы «О совершенствовании системы оформления жилищных

субсидий и порядка расчетов с нанимателями и собствен-
никами жилья за жилищно-коммунальные услуги»

24.06.96 г. Распоряжение мэра Москвы «Об утверждении методики
№ 15/1-РМ расчета цены продажи жилья, реализуемого по решениям

правительства Москвы»

12.07.96 г. Постановление Московской городской Думы «О Московском
•№ 75-МГД государственном жилищном облигационном займе»
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/5.07.96 г. Распоряжение премьера Правительства Москвы «Обутвер-
№ 622-РП ждении Положения о порядке и условиях продажи жилья с

зачетом стоимости жилой площади, принадлежащей граж-
данам на праве собственности»

15.07.96 г. Распоряжение мэра Москвы «О порядке установления ко-
№ 81/1-РМ эффициента пересчета остаточной стоимости одного квад-

ратного метра общей и жилой площади к их стоимости в
сопоставимых ценах 1990 года»

31.07.96 г. Распоряжение мэра Москвы «Обупорядочении проведения пе-
№ 166/1-РМ реоборудования и перепланировке жилых и нежилых помеще-

ний в жилых домах г. Москвы»

20.11.96 г. Распоряжение мэра Москвы «О совершенствовании поряд-
№ 514/1-РМ ка расходования средств, полученных от регистрации сде-

лок по жилищным вопросам»

05.01.97г. Распоряжение премьера Правительства Москвы «Обутвер-
№ 9-РП ждении примерного устава товарищества собственников

жилья»

21.01.97 г.
№ 46-ПП

27.01.97 г.
№ 73-РМ

06.02.97 г.
№ 104-РМ

14.02.97 г.
№ 129-РМ

14.02.97 г.
№ 133-РМ

31.03.97 г.
№ 304-РП

07.04.97 г.
№ 365-РЗП

28.04.97 г.
№ 334-РМ

13.05.97 г.
№ 356-ПП

Постановление Правительства Москвы «О порядке и ус-
ловиях аренды и найма жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности Москвы»

Распоряжение мэра Москвы «Олицензировании оценочной де-
ятельности в г. Москве»

Распоряжение мэра Москвы «О кадастровом районировании
города, о структуре кадастровых номеров земельных участ-
ков и объектов недвижимости»

Распоряжение мэра Москвы «О реализации Программы
подготовки и аттестации оценщиков недвижимости»
Распоряжение мэра Москвы «О создании ЗАО «Городской
торговый центр недвижимости»

Распоряжение премьера Правительства Москвы «О созда-
нии систем официальной аттестации и аккредитации оцен-
щиков недвижимости»

Распоряжение заместителя премьера Правительства Мос-
квы «О единой комиссии по продаже недвижимости»
Распоряжение мэра Москвы «Об уточнении Положения о
Комиссии при мэре Москвы по разработке нормативной
базы землепользования, градостроительства и управления
недвижимостью»

Постановление Правительства Москвы «Об утвержденйИ

временного положения о порядке постановки на учет гра*'
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 313

10.06.97 г. Распоряжение мэра Москвы «О порядке зачисления и ис-
№ 549-РМ пользования финансовых средств и незаконно отчужден-

ных объектов недвижимости»

25.06.97 г. Закон г. Москвы «О защите прав граждан при реализации гра-
№ 28-51 достроительных решений».

25.06.97 г. Постановление Московской городской Думы «О Перечне
№ 43-ПД объектов недвижимости, отнесенных к памятникам истории

и культуры, разрешенных к приватизации»

01.07.97г. Постановление Правительства Москвы «О порядке и ус-
№ 492-ПП ловиях аренды с правом выкупа жилых помещений, находя-

щихся в собственности Москвы и предназначенных для про-
дажи»

15.07.97 г. Постановление Правительства Москвы «О регистрации
№ 533-ПП прав собственности на жилые помещения в г. Москве»

15.07.97 г. Распоряжение мэра Москвы «О совершенствовании систем
№ 5 78-РМ официальной аттестации и аккредитации профессиональных

оценщиков недвижимости»

12.08.97 г. Распоряжение премьера Правительства Москвы «Об ин-
№ 871-РП вентаризации жилых домов с деревянными междуэтажны-

ми перекрытиями»

23.08.97 г. Постановление Правительства Москвы «О признании жи-
№ 643-ПП лых помещений (домов) аварийными»

19.09.97 г. Распоряжение заместителя премьера Правительства Мос-
№ 973-РЗП квы «О проверке объектов недвижимости, используемых на

льготных условиях»

11.11.97 г. Распоряжение мэра Москвы «О дальнейшем развитии нор-
№ 879-РМ мативной правовой базы регулирования оценочной дея-

тельности в отношении недвижимости, расположенной на
территории Москвы»

13.11.97 г. Распоряжение заместителя премьера Правительства Мос-
№ 1173-РЗП квы «О внесении изменений в состав единой комиссии по

продаже недвижимости»

18.11.97 г. Постановление Правительства Москвы «О лицензировании
№ 799-ПП риэлтерской деятельности в г. Москве»

09.12.97 г. Об утверждении Положения о порядке присвоения и учета ка-
№ 967-РМ дастровых номеров
24.12.97 г. Постановление Московской городской Думы «Обутвержде-

I JVo 95-ПД нии положения о порядке постановки на учет граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий»

13.01.98 г. О порядке передачи и использования нежилого фонда в
№ 26-ПП кондоминиумах
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19.01.98 г.
М>40-РМ
22.01.98 г.
№ 54-РМ
03.02.98 г.
№ 97-РМ

10.02.98 г.
№117-ПП

24.02.98 г.
№ 136-ПП

П.03.98 г.
№6-ЗТ

31.03.98 г.
№256-ПП

07.04.98 г.
№ 284-ПП

11.08.98 г.
№ 625-ПП

09.09.98 г.
№ 21-ЗГ

29.09.98 г.
№ 738-ПП
08.12.98 г.
№ 942-ПП

15.12.98 г.
№ 953-ПП

28.12.98 г.
№ 1310-РМ

05.01.99 г.
Ns 10-ПП

05.02.99 г.
№ 84-РМ

П.02.99 г.
№ 109-РМ

23.02.99 г.
№ 158-РП

02.03.99 г.
№ 149-РП

О совершенствовании деятельности по социальной поддержке
одиноких пенсионеров, добровольно передавших жилье городу

О порядке участия граждан в обсуждении градостроитель-
ных планов

О порядке формирования товариществ из числа граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий, для строительства жилья

О целевой комплексной программе паспортизации жило-
го фонда

О создании муниципального предприятия «Московский
городской центр арендного жилья»

Закон города «Об основах жилищной политики г. Москвы»

О предоставлении жителям г. Москвы, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, безвозмездных субсидий...

Об утверждении методики расчета выкупной стоимости квар-
тир, предоставляемых по договорам аренды с правом выкупа

О концепции ипотечного жилищного кредитования в Москве

О гарантиях города Москвы лицам, освобождающим жилые
помещения

О создании и обеспечении деятельности Московского ипо-
течного агентства

О порядке приемки жилых домов в эксплуатацию...

О программе первого этапа расселения коммунальных
квартир в г. Москве

Об обустройстве чердаков и помещений, возведенных выше
уровня кровли...

О ходе страхования жилых помещений в г. Москве

Об обеспечении выплаты безвозмездных субсидий на строи-
тельство и приобретение жилья

О разграничении полномочий по реализации помещений,
построенных за счет бюджетных средств...
О мерах по обеспечению выполнения Постановления
№ 592-ПП «О создании Государственного унитарного
предприятия по регистрации кондоминиумов...»
Об организации продажи жилых помещений с рассрочкой пл°~
тежа, находящихся в собственности г. Москвы
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10.03.99 г. О создании Московского агентства городского ипотечно-
№ 201-РП го кредитования
11.03.99 г. Об обеспечении расчетов за выполненные объемы по стро-

№ 198-РМ ительству муниципального жилья

22.03.99 г. Об утверждении условий участия страховых организаций в
№ 228-РП системе страхования жилья

30.03.99 г. Об утверждении правил регистрации граждан РФ в Мос-
№241-28 кве и Московской области (совместное постановление

Правительства Москвы и администрации Московской об-
ласти)

31.03.99 г. Об организационном и финансовом обеспечении внедре-
№ 11 -ЗГ ния системы ипотечного жилищного кредитования

01.04.99 г. Об обязательной регистрации договоров аренды (субаренды)
№ 257-РЗП

20.04.99 г. Об утверждении положения о Департаменте внебюджетной
№ 381-РМ политики строительства города

20.04.99 г. О втором и третьем выпусках облигаций жилищного займа
№333-ПП

27.04.99 г. О ходе выполнения программы реформы жилищно-ком-
№ 360-ПП мунального хозяйства в г. Москве
16.06.99 г. Об утверждении Сборника предельной стоимости отдель-

№ 465-РЗП ных видов работ, оказываемых предприятиями по эксплу-
атации жилого фонда

16.06.99 г. Об особенности приватизации жилых помещений в кварти-
№ 24-ЗГ pax коммунального заселения

24.06.99 г. О порядке и условиях предоставления субсидий для выку-
Ш668-РМ па комнат гражданам, проживающим в коммунальных

квартирах

30.08.99 г. Об уточнении нормативных актов, касающихся реализации
№ 938-РМ жилья на коммерческой основе

14.09.99 г. Об основных показателях программы строительства и pea-
No 851-ПП лизации жилья в 2000 г.

29.09.99 г. О порядке переустройства помещений в жилых домах
№37-ЗГ в г. Москве

12.10.99 г. О приведении нормативной базы по приватизации жилого
№ 937- ПП фонда в г. Москве в соответствие с законом
26.10.99 г. Об установлении платы за госрегистрацию прав на жилые
№ 987-ПП помещения и сделок с ними
29.11.99 г. О продаже свободных жилых помещений в квартирах ком-

^- 1358-РМ мунального заселения
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01.12.99 г. О приоритетах предоставления в пользование или приоб-
№ 129-МГД ретение в собственность с помощью города жилых поме-

щений

09.12.99 г. О дополнительных мерах по обеспечению контроля за ин-
№ 1411-РМ вестиционной деятельностью в жилищной сфере
18.01.2000г. О порядке переселения из жилых помещений, подлежащих
№ 30-ПП освобождению, в которых имеется муниципальная собствен-

ность г. Москвы

22.03.2000 г. Об утверждении Положения о Департаменте муниципаль-
№ 305-РМ ного жилья и жилищной политики

22.05.2000 г. О мерах по усилению контроля за использованием жилых по-
№ 531-РМ метений, расположенных на первых этажах

10.07.2000 г. Об усилении контроля за жилыми помещениями, освобож-
№ 683-РП даемыми в связи со смертью граждан
09.08.2000г. О некоторых вопросах регулирования оценочной деятельнос-
№ 861-РМ ти в г. Москве

28.08.2000 г. О комплексной городской программе формирования кондоми-
№ 690-ПП ниумов

03.10.2000 г. Об аккредитации лицензированных оценщиков
№И64-РМ

16.01.2001 г. О состоянии и перспективах развития системы ипотечного
№ 24-ПП жилищного кредитования

16.01.2001 г. О предоставлении Московской лицензионной палатой ин-
№ 25-ПП формации из единого реестра лицензий

18.01.2001 г. Об изменении платы за госрегистрацию прав на недвижи-
№ 31-РМ мое имущество

19.01.2001 г. Об увеличении денежной компенсации гражданам, пере-
№ 40-РМ давшим жилье в собственность г. Москвы

19.01.2001 г. О внесении изменений в Положение о лицензировании ри-
№ 53-ПП элтерской деятельности в г. Москве

25.01.2001 г. О мерах по упорядочению учета и контроля за оформлением
№ 56-РМ жилой площади

30.01.2001г. О совершенствовании системы оформления коммунальных
№99-ПП субсидий

31.01.2001 г. О порядке постановки граждан на учет для улучшения жи~
№ 12-МГД лищных условий в г. Москве

06.02.2002 г. О порядке ликвидации самовольных построек на территории
№131-ПП г. Москвы

10.04.2001 г. Об утверждении положения о резервном жилом фонде
№ 333-ПП
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11.04.2001 г.
№ 12-ЗГ

24.04.2001г.
№ 427-ПП

16.05.2001г.
№ 407-РП

06.06.2001г.
М562-РМ

14.08.2001 г.
№ 755-ПП

09.10.2001 г.
№ 896-ПП

06.11.2001 г.
№ 996-ПП

13.11.2001 г.
№1023-ПП

13.12.2001 г.
№ 473-ПП

18.12.2001 г.
№ 1122-ПП

23.01.2002 г.
№ 2-ЗГ

12.02.2002г.
№ 118-ПП

12.03.2002 г.
№ 136-РМ

05.04.2002 г.
№ 20-УМ

23.04.2002 г.
№ 310-ПП

"•05.2002 г.
№ 728-РП

18.06.2002 г.
Х5 450-ПП

2s-06.2002 г
^ 4 7

О порядке приватизации государственной и муниципальной
собственности в г. Москве

О порядке реализации строительных жилищных программ в
г. Москве

О проведении конкурса по выбору партнерских девелопер-
ских компаний

О нормативных правовых актах по оценке недвижимости в
г. Москве

О внесении изменений в Положение о лицензировании ри-
элтерской деятельности в г. Мовкве

О предоставлении жилищных субсидий нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий

Об оценке стоимости имущества в сделках с участием
г. Москвы

О мерах по реализации Земельного кодекса РФ на террито-
рии г. Москвы

О создании системы сертификации качества риэлтерских ус-
луг в Москве

О приоритетных направлениях деятельности по реформиро-
ванию ЖКХ

О приоритетах предоставления в пользование или приобре-
тения в собственность жилых помещений

О первоочередных мерах по обеспечению прав молодых се-
мей на жилище

Об утверждении положения об учетной регистрации инвес-
тиционных контрактов и договоров о привлечении финансо-
вых средств в жилищное строительство

Об основах регулирования земельных отношений в г, Москве

Об утверждении положения о Департаменте жилищной по-
литики и жилищного фонда

О порядке оформления документов для передачи закончен-
ных строительством жилых домов

Об утверждении этапов реализации программы паспорти-
зации жилого фонда

О создании Единых информационно-расчетных центров
(ЕИРЦ)

О порядке использования автоматизированных систем для
начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги
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27.08.2002 г. О продаже свободных жилых помещений в коммунальных
№ 706-ПП квартирах, находящихся в собственности г. Москвы

01.10.2002 г. О Московской программе «Молодой семье — доступное
№ 805-ПП жилье»

01.10.2002 г. О мерах по дальнейшему развитию страхования жилых по-
№821-ПП мещений

08.10.2002 г. О реестре объектов собственности г. Москвы в жилищной
№ 836-ПП сфере

16.10.2002 г. О повышении качества градостроительных решений, пред-
№ 604-РМ проектной и проектной подготовки строительства

06.11.2002 г. О передаче в собственность Москвы приватизированных
№ 60-ЗГ жилых помещений

19.11.2002 г. О мерах по реализации программы формирования кондомини-
№ 940-ПП умов

31.12.2002г. Об утверждении ставок арендной платы за коммерческий
№ 1068-ПП наем жилья
15.01.2003 г. Об улучшении жилищных условий жителей г. Моек!

№ 22-ЗГ

18.03.2003 г. Об утверждении порядка организации работ для регистр
№ 157-ПП ции кондоминиумов
14.05.2003 г. О землепользовании и застройке в г. Москве

№ 27-ЗГ

11,06.2003 г. Об обеспечении благоприятной среды жизнедеятельное
№ 41-ЗГ период строительства и реконструкции

17.06.2003 г. О размещении на первых этапах жилых домов объек'
№ 449-ПП социального и общественного назначения

01.07.2003 г. О внесении изменений в правовые акты по вопросам финан-
№ 504-ПП сирования инвесторами строительства жилья

09.07.2003 г. О порядке подготовки и получения разрешений на строитель-
No 50-ЗГ ство и реконструкцию градостроительных объектов

07.08.2003 г. Об организациях, участвующих в подготовке и выпуске па-
№ 1418-РП спортов квартир
26.08.2003 г. О приоритетах в предоставлении жилья и безвозмездных
№ 705-ПП субсидий в 2004 г.

18.08.2003 г. Об управлении жиЛым фондом в рамках программы «Моло-
№ 1467 -РП дой семье — доступное жилье»
26.08.2003 г. О порядке формирования инвестиционных программ строи-
№ 715-ПП тельства жилья

05.09.2003 г. Об изменении комплекта документов, представляемых на го-
№ 248-ДЖП сударственную регистрацию при приватизации

т
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12.09.2003 г. Об утверждении методики расчета стоимости жилых поме-
№ 1630-РП щений, реализуемых по решениям Правительства Москвы
24.09.2003 г. О порядке реализации выморочного имущества
№ 345-ДЖП

07.10.2003 г. Об увеличении денежных компенсаций, выплачиваемых ГУЛ
№ 836-ПП «Моссоцгарантия» пожилым гражданам и инвалидам, пере-

давшим жилье в собственность г. Москвы

16.12.2003 г. О порядке подготовки и получения разрешений на строитель-
№ 1035-ПП ство и реконструкцию градостроительных объектов

10.02.2004 г. О ходе выполнения программы «Молодой семье — доступ-
№ 79-ПП ное жилье».

06.04.2004 г. Об утверждении правил регистрации и снятия с регистраци-
№ 189-ПП онного учета граждан РФ в г. Москве
07.04.2004 г. О порядке переустройства помещений в жилых домах в

№ 22-ЗГ г. Москве
26.05.2004 г. О приоритетах в предоставлении жилых помещений и безвоз-

№ 31-ЗГ мездных субсидий на строительство и приобретение жилья в 2005 г.
06.04.2004 Об утверждении правил по регистрации и снятия с регист-
№ 189-ПП рационного учета по месту пребывания и месту жительства

в г. Москве.
26.05.2004 О приоритетах в предоставлении жилых помещений и без-
№ 31-ЗГ возмездных субсидий

01.06.2004 О мерах по реализации принципа «одного окна» в работе
№ 361-ПП органов исполнительной власти
15.06.2004 Об обеспечении прав жителей города на сохранение мест
№ 404-ПП пребывания при переселении
06.07.2004 О порядке списания долга участникам программы «Моло-
№ 461-ПП дая семья» при рождении в их семьях детей

30.07.2004 Об оформлении документов по приватизации в режиме «од-
№ 459-ДЖП ного окна»
03.08.2004 Об увеличении денежных компенсаций гражданам, заклю-
№ 533-ПП чившим договора с ГУП «Моссоцгарантия»
31.08.2004 О мерах по реализации концепции добровольного страхова-
ло 592-ПП ния общего имущества в кондоминиумах

21.09.2004 О домовых комитетах
№б51-ПП

26.10.2004 О порядке и условиях предоставления субсидий на строи-
№ 729-ПП тельство и приобретение жилья
"3.11.2004 О паспортизации жилых помещений (квартир)
N° 66-ЗГ
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03.11.2004 О мерах социальной поддержки отдельных категорий жите-
№ 70-ЗГ лей г. Москвы

23.11.2004 О развитии системы страхования в жилищной сфере
№ 816-ПП

30.12.2004 О вводе в эксплуатацию единой информационной системы
№2644-1111 «Жилище»

11.02.2005 О финансировании работ по паспортизации жилых помеще-
№ 170-РП ний в г. Москве

01.03.2005 О временном порядке принятия граждан на жилищный учет
№ 66-ДЖП в г. Москве

29.03.2005 Об утверждении порядка выдачи паспортов и их дубликатов
№ 175-ПП на жилые помещения

22.04.2005 О порядке подготовки и выдачи в режиме «одного окна»
№ 160-ДЖП документов о зарегестрированных до 31.01.1998 г. правах на

объекты жилого фонда

22.04.2005 О порядке подготовки и выдачи в режиме «одного окна»
№ 162-ДЖП документов на приватизацию

31.05.2005 О городских жилищных программах на 2005 г.
№ 182-ПП

23.06.2005 О создании Координационного совета по выработке единой
№ 1139-РП городской политики в жилищной сфере

ы защ

МАНИЕ!

говор о приобретении жилья

ВНЕСТИ ДЕНЬГИ,

ыми юристами по тел.

518-05-01

бросовестных посредников
х финансовых схем

ВСЕ УСЛУГИ ПО ТЕЛЕФОНУ — БЕСПЛАТНО
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Центр сертификации
риэлтерской деятельности

Московского региона
оказывает информационно-консультационные услуги

по всем вопросам совершения сделок с недвижимостью

(ПО ТЕЛЕФОНУ - БЕСПЛАТНО)

• юридическое сопровождение ваших сделок с недвижи-
мостью

• составление и правовая экспертиза всех видов договоров
• организация процедуры безопасной передачи денег
• проверка юридических запрещений на объекты недвижи-

мости
• защита от попыток признания совершаемых сделок не-

действительными
• проверка подлинности документов участников сделки

• выяснение «цепочки отчуждения» (какова судьба бывших
собственников)

• проверка юридических лиц, их подлинных учредителей и
реквизитов

Авторы настоящей книги
ведут у нас консультации и прием

по вторникам и четвергам с 16 до 20 часов
предварительная запись за 2—3 дня

по тел./факсу 166-63-34
(можно оставить информацию на автоответчик)

1 1 зак 71
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЖАРГОНОВ

ЧАСТЬ 1

БЛАТНЫЕ СЛОВА И ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ

АВТОРИТЕТ — лидер оргпреступной
группировки (аналогично: автор,
«ходить в авторитете»).

АКАДЕМИЯ — зона, колония, тюрь-
ма, иное место лишения свободы.

АКВАРИУМ — помещение для за-
держанных в отделении милиции.

АРИСТОКРАТ — мошенник высокой
квалификации.

БАБЛО — деньги (аналогично: баб-
ки, баблос, башли).

БАДЯГА — жалоба потерпевшего, об-
виняемого или подсудимого в
прокуратуру.

БАЗАР — разговор на повышенных
тонах между блатными, выясне-
ние отношений (аналогично: ба-
зарить, базарило, «гнилой базар»,
«фильтруй базар»).

БАКЛАН — хулиган (аналогично: бак-
ланка, бакланитъ, «бить баклана»).

БАНДИТ — преступник, специали-
зирующийся на насильственных
деяниях (грабеж, разбой, вымога-
тельство, бандитизм, убийство)
(аналогично: бандюк, бандюган).

БАРЖА — автомобиль «Волга».

БАРЫГА — спекулянт. В более ши-
роком смысле — любой коммер-
сант-посредник.

БАЧИНСКИЕ — доллары (аналогич-
но; (баксы, баки, зеленые).

БЕЗГЛАЗЫЙ — человек, потерявший
паспорт.

БЕСПРЕДЕЛ — действия, грубо на-
рушающие неписаные воровские
законы (аналогично: беспредель-
щик).

БЕСПРЕДЕЛЫЦИК - преступник,
в открытую нарушающий воровс-
кие обычаи и законы.

БИБЛИЯ — уголовный и уголовно-
процессуальный кодекс.

БИМЕР, БУММЕР — автомобиль
БМВ.

БЛАТХАТА — место проживания
блатных, склад оружия, притон
(аналогично: блатхаза).

БОБЕР — человек, имеющий при
себе деньги, потенциальная жерт-
ва преступления.

БОБИК — милицейский автомобиль
УАЗ.

БОГ НАВСТРЕЧУ - воровское по-
желание, используемое в записках
(малявах).

БРАНЗУЛЕТКА — золотая цепь.
БРАТВА — члены оргпреступной

группировки, в широком смысле -
люди, соблюдающие воровской
закон (аналогично: братан, бра-
ток).

БРЮЛИ — бриллианты (аналогично:
брюлики).

БУКВАРЬ — см. библия.
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БЫК — 1. рядовой участник оргпре-
ступной группировки; 2. человек,
не меняющий свою линию пове-
дения (аналогично: выковать, «бы-
чий выдел», «бычье мясо»).

В НАТУРЕ — «блатной артикль» —
слово, часто употребляемое пре-
ступниками (аналогично: конк-
ретно, в элементе).

ВАШИ НЕ ПЛЯШУТ - вы не пра-
вы, ошибаетесь.

ВЕРТУХАЙ — охранник, тюремный
надзиратель.

ВЗДЕРНУТЬ НА БАБКИ - украсть
деньги.

ВЗЯТЬ НА КОНВЕРТ - обмануть с
помощью подлога (подмены доку-
ментов).

ВИЛЫ — неудача, арест, плохие ус-
ловия жизни.

ВОЛЫНА — пистолет или его ими-
тация.

ВОР — уважаемый в преступном
мире человек, строго соблюдаю-
щий принятые обычаи и законы.

ВОР В ЗАКОНЕ - высший уголов-
ный авторитет, «генерал преступ-
ного мира».

ВОРОНОК — тюремный автомобиль,
автозак.

ВЫПУЛЬ — мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

ВЯЗКА — ограбление или разбойное
нападение при помощи наводчика
(аналогично: «вязка с понтом»).

1ИББОН — сотрудник автоинспек-
ции (ГИБДД).

ГЛАВПЕТУХ - 1. посредник между
неприкасаемыми осужденными и

11*

блатными; 2. плохой, никчемный
руководитель.

ГНАТЬ — 1. обманывать, врать; 2.
сходить с ума (аналогично: «гнать
дуру», «гнать гамму»).

ГНАТЬ ПОРОЖНЯК - вести пустую
беседу, сообщать незначительные
факты.

ГНИЛОЙ БАЗАР - спор не по су-
ществу, бесполезный разговор
(см. базар).

ГОЛДА — золото (аналогично: голды,
голдовый).

ГОЛИМЫЙ — неизбежный, неизме-
няемый (аналогично: «голимая
статья», «голимый лох»).

ГОПНИК — грабитель (аналогично:
гоп-стоп).

ГРАБКА — рука, ладонь.

ГРЕВ — передача чая, табака, нарко-
тиков или спиртного в места ли-
шения свободы (аналогично: гре-
во, подогнать грев, подогреть).

ДВОРНИК — работник домоуправ-
ления.

ДЕМОН — 1. человек, выдающий
себя за блатного; 2. агент, внед-
ренный в преступный мир.

ДЕРЕВО — российские рубли.

ДЕЦИЛ — немного, чуть-чуть.

ДИНАМИТЬ — обманывать (анало-
гично: динамо, «динаму крута-
нуть»).

ДЛИННЫЙ - умный.

ДОКТОР — адвокат, защитник.

ДОЛБИТЬ — пытать, получать чис-
тосердечное признание любыми
методами.

ДУРАК — обвиняемый, направлен-
ный на стационарную психиатри-
ческую экспертизу.
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ДУРУ ГНАТЬ — симулировать сума-
сшествие.

ДУРЬ — наркотические вещества.

ДУШНЯК — создание невыносимых
условий.

ДЫШАТЬ ТИШЕ - быть осторож-
ным в выражениях (аналогично:
«дыши потише»).

ЗАЧИРИКАТЬ — добровольно дать
показания.

ЗВОНИТЬ — говорить неправду.

ЗЕМЛЯК — см. братва.

ЗНАТЬ МУЗЫКУ — понимать блат-
ной жаргон.

ЗЯБОК — невозвращенный вовремя
долг.

ЖАРОНУТЬ — скрыть часть дохода
от компаньонов, сообщников,
крыши.

ЖИВОТНОЕ — презираемый, отвра-
тительный человек.

ЖУЛИК — преступник, занимаю-
щийся кражами или мошенниче-
ством (в отличие от бандита).

ЖУЧКА — проститутка.

ЗАБИТЬ БОЛТ — 1. обмануть; 2. из-
насиловать.

ЗАБИТЬ КОСЯК — начинить сига-
рету анашой.

ЗАБИТЬ СТРЕЛКУ - назначить
встречу.

ЗАДЕЛАТЬ — совершить преступле-
ние.

ЗАКОН — неписаные правила по-
ведения в воровской среде и
тюрьмах.

ЗАКРЫТЬ — арестовать, посадить.

ЗАПАДНО — действия и поступки,
которые унизительно совершать.

ЗАСОБАЧИТЬ — обмануть сообщ-
ников.

ЗАСОХНУТЬ — замолчать (аналогич-
но: «засохни!»).

ЗАТЕМНИТЬ — скрыть труп убитой
жертвы.

ЗАТЫРИТЬ — надежно спрятать.

ИВАН ИВАНОВИЧ - прокурор.

ИДТИ В НЕСОЗНАНКУ - отрицать
участие в преступлении.

ИДТИ НА КУКЛИМА - выдавать
себя за блатного.

ИДТИ ПАРОВОЗОМ - брать на
себя чужую вину, проходить по
делу главарем.

ИЗМЕНА КАТИТ - психическое
расстройство, неадекватное пове-
дение.

ИНДЮК — свидетель со стороны ис-
тца или обвинения.

КАЗАТЬ МАСТЬ — дать понять при-
надлежность к конкретной груп-
пировке.

КАПНУТЬ НА ЖАЛО - дать взятку
сотруднику милиции.

КАРАСЬ — см. бобер.

КЕКСОВАТЬ — бояться, сомневать-
ся.

JSEHT — друг, приятель, соучастник
(аналогично: кентуха, кентоватъ-
ся, кентарь).

КИВАЛА — народный или прясяж-
ный заседатель в суде.

КИНУТЬ - не отдать деньги или
вещи, заранее обещав это сделать
(аналогично: киданутъ, кидняк,
кидала).
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КИПЕШ — см. базар (аналогично:
кипешовать, кипещной, «поднять
кипеш»).

КИЧА, КИЧМАН — тюрьма, неволя.

КОЗЕЛ — самая презираемая катего-
рия осужденных, человек, который
был «опущен», т.е. изнасилован в
задний проход (за сотрудничество
с милицией или оперчастью).

КОМИССАР — аферист, действую-
щий под личиной правоохрани-
тельных органов.

КОНТОРА — органы госбезопаснос-
ти (бывшее КГБ).

КОСЯК ЗАПОРОТЬ — совершить
неправильный поступок.

КРЕСТНИК — судья, вынесший при-
говор или решение по делу.

КРУГ — землячество (аналогично:
семья, кентовка).

КРУЗАК — джип «Тойота-Лендкруй-
\ зер».

КРЫСА — человек, занимающийся
кражами у сообщников или сока-
мерников, утаивающий часть при-
были или добычи (аналогично:
крысить, крысятничать).

КРЫТНИК — блатной авторитет, от-
бывавший срок не на зоне, а в
тюрьме (крытой).

КРЫША — оргпреступная группи-
ровка или сотрудники милиции
(крыша ментовская), которым
коммерсанты платят за защиту.

КСИВА — документ, паспорт, удос-
товерение (аналогично: ксивота,
«ломать ксиву»).

КУКЛА — пачка резаной бумаги,
фальшивых купюр или подменяе-
мый комплект документов (анало-
гично: кукольник).

•"КЛИМ — фальшивый документ.
К уЛИКАТЬ (КУМЕКАТЬ) ПО-

СВОЙСКИ — свободно говорить
На блатном жаргоне.

КУМ — оперработник милиции или
сотрудник оперчасти, вербующий
агентов — осведомителей.

КУМОВСКОЙ — стукач, давший под-
писку о сотрудничестве с милицией.

КУЧЕРЯВКА — удачно совершенное
преступление.

ЛАВЫ — деньги (аналогично: лавеш-
ки, лавьё).

ЛАЙБА — автомобиль.

ЛАНЦУХ — см. бранзулетка.

ЛАПОШНИК — взяточник.

ЛЕПИТЬ ГОРБАТОГО - говорить
неправду, давать ложные показания.

ЛЕЧИТЬ — см. разводить.

ЛОХ — жертва преступления, обма-
нутый человек, лопух (аналогич-
но: лоховка, лохнуться, лохиня).

ЛОХОЛОВКА — схема мошенниче-
ства.

ЛОХОТРОН — лотерейный барабан,
используемый уличными мошен-
никами и наперсточниками.

ЛЯГАВЫЙ — см. мент.

МАЗУРИК — см. жулик.

МАЛИНА — см. блатхата.

МАЛОЛЕТКА — несовершеннолет-
ний.

МАЛЯВА — записка, переданная из
мест лишения свободы на волю
или наоборот.

МАКЛАК — перекупщик, мелкий
спекулянт — посредник.

МАМА — 1. статья УК, по которой
человек отбывал срок; 2. пассив-
ный гомосексуалист.

МАРАВИХЕР — пройдоха, плут, об-
манщик.
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МАСЛЯТА — патроны, боеприпасы.

МАСТЬ — вид деятельности, специ-
ализация преступной группиров-
ки (аналогично: «покажь масть»).

МАСТЫРКА — уловка, хитрость.

МЕНТ — милиционер, сотрудник
МВД.

МЕРИН, МЕССЕР — автомобиль
«Мерседес».

МЕТАТЬ ИКРУ — нервничать, бес-
покоиться, мандражировать.

МОКРОЕ ДЕЛО — преступление,
связанное с убийством.

МОЧИТЬ — убивать (аналогично: за-
мочить, мочилово).

МУСОР — см. мент (аналогично; му-
сарня, мусорской).

НА ГЛУШНЯК — окончательно, на-
смерть.

НАВЕСТИ МАКЛИ — установить вы-
годные коммерческие контакты.

НАЕХАТЬ — применить методы пси-
хологического воздействия на
жертву при личной встрече (ана-
логично: наезд, наезжать).

НАЕХАТЬ ОТ ВОЛЬНОГО - угро-
жать случайной жертве, наехать
без повода.

НАКАПАТЬ — донести.

НАКОЛОТЬ — 1. обмануть; 2. уста-
новить местонахождение.

НАЛИВАТЬ (НАЛИТЬ) - говорить
не по существу.

НАРИСОВАТЬ - 1. увидеть; 2. со-
вершить преступление (аналогич-
но: нарисоваться).

НАЧИТЬ — прятать, скрывать (ана-
логично: ныкать, нычка, заначка).

НЕПРИЯТНОСТЬ — обнаружение
мошенничества со стороны парт-
нера по сделке.

НЕСОЗНАНКА — отказ от дачи по-
казаний или от предъявленного
обвинения (аналогично: в несо-
знанке).

НЕСЧАСТНЫЙ — проживающий по
фальшивым документам.

НИШТЯК — хорошо, в порядке (ана-
логично: ншитякулла, ништячок).

ОБЕЗЬЯННИК — место для задер-
жанных в отделении милиции.

ОБЗОВИСЬ! — поклянись, дай слово.

ОБИЖЕНЫЙ — изнасилованный в
задний проход (аналогично: обхе-
заный, опуще-ный).

ОБЛОМИТЬ — не совершить пре-
ступление (аналогично: облом, об-
ломиться).

ОБЩАК — воровская касса, куда от-
числяются деньги всеми «автори-
тетными» преступными группи-
ровками (аналогично: общаковый,
«общий котел»).

ОВЦА — свидетельница со стороны
обвинения или истца.

ОДИН НА ЛЬДИНЕ — совершающий
преступление без сообщников.

ОКРЕСТИТЬ — вынести приговор
или судебное решение.

ОПЕРСОС — оперработник из отде-
ления милиции.

ОСТАЛОСЬ ПОКУРИТЬ - совсем
мало денег.

ОТВЕТИТЬ — понести наказание за
неправильное поведение (анало-
гично: «за базар ответишь», от-
вечаю).

ОТВЯНУТЬ — отстать.
ОТКИНУТЬСЯ - освободиться,

выйти из мест заключения.

ОТКОЛИ — дай часть, поделись.
ОТМОРОЖЕННЫЙ - агрессивный,

дерзкий (аналогично: отморозок)-
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ПАДЛА, ПАДЛО — человек, совер-
шающий унизительные в преступ-
ной среде действия (аналогично:
западло).

ПАКЕТ — см. кукла.

ПАЛЕВО — 1. вещь, полученная пре-
ступным путем; 2. задержание с
поличным (аналогично: паленый,
спалитъся).

ПАНАМА — квалифицированное мо-
шенничество, афера.

ПАПА — 1. тюремный срок (см.
мама); 2. активный гомосексуа-
лист.

ПАПАША — участковый инспектор
милиции.

ПАРАША — отхожее место, бак для
мусора.

ПАРИТЬСЯ — находиться в заклю-
чении.

ПАССАЖИР — жертва уличного мо-
шенничества, карточной игры или
лохотрона.

ПАСТИ — следить, сопровождать.

ПАХАН — глава преступной группи-
ровки.

ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ - 1. ого-
ворить другого; 2. отвести подо-
зрения.

ПЕРЕТЕРЕТЬ — обсудить проблему,
обговорить условия сделки.

ПЕРЕТЬ РОГОМ — действовать
чрезмерно активно.

ПЕТУХ, ПЕРНАТЫЙ - пассивный
гомосексуалист, одна из самых
презираемых категорий осужден-
ных.

ПИЖОН — см. пассажир.

ПО ФЕНЕ — на воровском жаргоне.

ПОГАНКА — откровенная ложь.

П О Г О Н Я Л А — кличка, воровской
псевдоним.

ПОДЕЛЬНИК - соучастник пре-
ступления.

ПОДЖАРЫЙ - джип «Мицубиси-
Паджеро».

ПОДМАЗАТЬ - дать взятку.

ПОДМАСТЕРЬЕ - мошенник, из-
готавливающий фальшивые до-
кументы.

ПОДОГНАТЬ — передать необходи-
мую вещь, деньги.

ПОДПИСАТЬСЯ — согласиться,
взять обязательство.

ПОЛОЖНЯК — соблюдение воровс-
ких законов (аналогично: «жить
положняком»).

ПОНТ — уловка, хитрость (аналогич-
но: понтовать, понтоваться,
«взять на понт»).

ПОПАСТЬ В ЦВЕТ — 1. удачно со-
вершить преступление; 2. сделать
все правильно.

ПОПАСТЬ НА БАБКИ — задолжать
деньги с высокими процентами.

ПРАВИТЬ — торговаться, снижать
цену.

ПРЕДАТЕЛЬ — человек, выехавший
на ПМЖ за границу, эмигрант.

ПРЕДЪЯВИТЬ — выдвинуть обви-
нение в нарушении воровских
законов (аналогично: предъяви,
предъяви).

ПРЕССОВАТЬ — применять пытки
(аналогично: пресс, прессхата).

ПРИБЛУДА — 1. дополнительное
оборудование; 2. никчемная, не-
нужная вещь.

ПРИДУРОК — заключенный, на-
правленный на легкую работу по
его просьбе, презираемый, ник-
чемный человек.

ПРИНЯТЬ — см. закрыть.

ПРИТАРАНИТЬ - принести, до-
ставить.

ПРИШИТЬ - убить.
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ПРИШИТЬ К ДЕЛУ - собрать до-
казательства.

ПРОГОН — ложь, клевета, дезин-
формация.

ПУЗАТЫЙ — автомобиль «Мерседес-
600» (W 140 или 220).

ПУРГА — беспредметный разговор
(аналогично: «не гони пургу»).

ПУХНУТЬ, ПЫХТЕТЬ - отбывать
срок.

ПЯТЫЙ УГОЛ — одна из разновид-
ностей пыток.

РАБОТАТЬ — совершать преступле-
ние (аналогично: работа, работяга).

РАЗБОРКА — выяснение отношений,
разрешение конфликтов.

РАЗВЕСТИ — 1. обмануть, совер-
шить мошенничество; 2. убедить в
своей правоте (аналогично: раз-
водка, разводящий, разводчик, «раз-
вести лоха»).

РАКЕТЧИК — рэкетир, вымогатель.

РАСКОЛОТЬСЯ — сознаться, выдать.

РАСКРУТИТЬСЯ: - 1. ваять вину
на себя; 2. организовать бизнес,
обогатиться.

РАСПИСНОЙ — человек, имеющий
блатные татуировки.

РАСПОЛОВИНИТЬ - заставить
признаться в чем-либо.

РАСПУСТИТЬ ПАРАШУ - оклеве-
тать, передать ложные сведения.

РОГАТЫЙ — неопытный, начинаю-
щий.

РЫЖЬЕ — золото (аналогично: ры-
жие, рыжики, рыжачок).

С ПОНТОМ — нарочно, как будто.

САРА ЛИПОВАЯ — фальшивые
деньги.

СВАДЬБА — суд, осуждение.

СВИСТЕТЬ — лгать, обманывать
(аналогично: свист, свистун, свис-

танутъ).

СВОЙ — см. кумовской.

СГОРЕТЬ — попасться с поличным.

СДАТЬ — предать, донести.

СЕДИНА — серебро.
СЕРЫЙ КОЗЕЛ — участковый инс-

пектор милиции.

СЕСТЬ НА ВИЛЫ — см. сгореть.

СИНЕГЛАЗКА — патрульный авто-
мобиль ГИБДД.

СИНЯК — 1. алкоголик; 2. человек,
имеющий много татуировок
(аналогично: синий, синюшник,
синька).

СКАЧОК — преступление, совершен-
ное спонтанно, без подготовки.

СКУЛИТЬ — писать жалобу в выше-
стоящие органы.

СЛАМ — 1. добыча, доля добычи;
2. взятка.

СЛЕДАК — следователь, дознаватель.

СЛЕДИ ЗА ТРАССОЙ - думай, что
ты говоришь.

СЛОНИК — вид пыток с надеванием
противогаза.

СМАЗАТЬ МУШКУ - ударить по
лицу.

СМОТРЯЩИЙ - авторитет, контро-
лирующий соблюдение воровско-
го закона.

СОЗДАТЬ ПОНТ - сделать види-
мость, имитировать.

СОРВАТЬСЯ — выиграть дело в ка-
честве ответчика, быть оправдан-
ным судом.

СПАЛИТЬСЯ — см. сгореть.
СПАСИБО - вознаграждение стука-

чу за сотрудничество или эфФе

тивный донос.
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СПРОСИТЬ — наказание за незна-
чительные нарушения воровского
закона.

СРИСОВАТЬ — запомнить, узнать,
заметить.

ССУЧИТЬСЯ — донести, выдать
(аналогично: ссученый, сука).

СТВОЛ — огнестрельное оружие.

СТЕРЕТЬ ОЧКИ - обмануть.

СТОЙЛО — тюремная камера.

СТУК — донос (аналогично: сту-
чать, стукач, стукало).

СУКА — предатель, доносчик, осве-
домитель, стукач.

СУХАРЬ — подставной, провокатор.

СХОДКА — сбор руководителей пре-
ступных группировок, где реша-
ются важные вопросы.

СЧЕТЧИК — необходимость выпла-
• ты очень высоких процентов по

долгу (аналогично: «врубить счет-
чик»; «попасть на счетчик»).

СЯВКА — неопытный, начинающий
преступник.

ТАНК - см. бык.

ТАРАХТЕТЬ — говорить не по суще-
ству.

ТАЧКОВАТЬ — шантажировать.

ТЕМНИЛА — преступник, утаиваю-
щий часть добычи.

ТЕРПИЛА — потерпевший по уголов-
ному делу, истец по гражданскому.

ТИКИ-ТАК — хорошо, нормально.

ТИХАРЬ — работник милиции в
штатском (аналогично: тихушник).

ТОЛКОВАТЬ — см. перетереть.

ТОРПЕДА — 1. телохранитель; 2. ис-
полнитель решений воровской
сходки.

ЮЧИТЬ — замышлять, намеревать-
с я сделать гадость.

ТРАВИТЬ БАЛАНДУ - вести пусто-
порожний разговор.

ТУПОРНЫЙ — плохо понимающий,
ограниченный человек.

ТУФТА — подделка, недоброкаче-
ственная вещь (аналогично: туф-
тач, туфтовый, «пихнуть туфту»).

УДАВКА — см. бранзулетка.

УДАРЯТЬ — воровать, красть.

УМРИ — замолчи.

УРКА — уголовник (аналогично: ур-

каган).

УТЮГ — спекулянт, фарцовщик,
коммерсант (аналогично: утю-
жить, утюжник).

УШАСТЫЙ — см. лох, фраер.

ФАЗАН — юноша, молодой человек.

ФАНЕРА — см. дерево.

ФАРАОН — см. мент.

ФАРМАЗОН — мошенник, аферист.

ФАРТ *— успех, удача (аналогично:
фартовый, фартить).

ФАРТОВАЯ ЛАЙБА — дорогая ино-
марка.

ФЕНЯ — блатной жаргон.

ФИЛЬТРУЙ БАЗАР - думай, о чем
ты говоришь.

ФРАЕР — см. лох, ушастый (анало-
гично: фраернутъся, фраерок).

ФУФЛО — ложь, обман (аналогич-
но: фуфлыжник, фуфлитъ, «гнать
фуфло»).

ХАБАР — доход, нажива.

ХАЗА (ХАТА) — квартира, притон.

ХАНА — плохо дело.
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ХАПУГА — взяточник, расхититель.

ХЕВРА — воровское сообщество,
группировка (аналогично: хоровод,
шобла).

ХОДИТЬ ПО МУЗЫКЕ- принадле-
жать к блатному миру.

ХОЗЯИН — 1. начальник исправи-
тельно-трудового учреждения;
2. руководитель, первое лицо.

статьям (мужеложество, изнаси-
лование, уклонение от уплаты
алиментов, развратные действия с
детьми и т.д.).

ЧУТЬ-ЧУТЬ — действия сокамерни-
ков в адрес заключенного, уни-
жающие его человеческое досто-
инство.

ЦАЦА — женщина, носящая много
золотых украшений.

ЦВЕТНОЙ — военнослужащий вну-
тренних войск (аналогично: цвет-
ной мусор).

ЦЕНТРОВОЙ — см. авторитет.

ЦЕПУРА ГОЛДОВАЯ - см. бранзу-

ЧАЛЫЙ — 1. рецидивист, неоднок-
ратно судимый. 2. опытный, хит-
рый человек.

ЧЕРНУХА — 1. неосуществимые уг-
розы. 2. ерунда, ложь.

ЧЕРТ — человек, •выдающий себя за
блатного (см. демон, шерстяной).

ЧЕСАТЬ ЛОХА (ФРАЕРА) - обманы-
вать неопытного человека.

ЧИГРАШ - см. сявка.

ЧИНАРИК — мелкий чиновник.

ЧИРИКАТЬ — разговаривать.

ЧИСТУХА - чистосердечное призна-
ние, полученное в милиции под
пытками.

ЧМО, ЧМОШНИК - см. падла.

ЧУВЫРЛО — 1. отвратительное лицо,
рожа; 2. человек, отбывающий срок
по непопулярным, «паскудным»

ША! — подожди, пропусти.
ШАВКА — см. сявка.

ШАКАЛ — попрошайка, просящий в
долг.

ШАРИК, ШАРИКОВ - неопытный
оперработник.

ШЕСТОЙ, ШЕСТЕРКА - подхалим,
зависимый человек (аналогично:
шестерить).

ШЕРСТЯНОЙ — человек выдающий
себя за блатного авторитета (ана-
логично: демон, черт).

ШИРОКИЙ — джип «Чероки» или
«Гранд-чероки».

ШИТЬ ДЕЛО — обвинять, предъя-
вить доказательства.

ШИТЬ НАХАЛКУ - обвинять в пре-
ступлении, совершенном другими.

ШМАЛЯТЬ — стрелять.

ШМОН — обыск, досмотр (анало-
гично: шмонать, шмонка, обшмо-
нать, шмонало).

ШОРОХ — см. шухер.

ШПАНА — несовершеннолетние, не-
опытные преступники.

ШУХЕР — опасность (аналогично:
шухерить, на шухере, шухернуться)-

ЭКЗАМЕН — судебное заседание.
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ЧАСТЬ 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖАРГОН РИЭЛТЕРОВ

АЛЬТЕРНАТИВА — схема изменения
жилищных условий путем продажи
старой квартиры и покупки новой.

БАННЫЙ — МГКА «Мосжилсервис»,
ведающее в Москве обменом не-
приватизированного жилья(ул. Ги-
ляровского, д. 55, корп. 2).

БЕТОННАЯ КОРОБКА - квартира в
доме-новостройке без внутренней
отделки.

БОКОВИК — деньги, передаваемые
(получаемые) участниками сделок
сверх суммы, указанной в договоре
(см. также страховик).

БУФЕР — подставная комната или
квартира, которая используется
при фиктивных обменах неприва-
тизированного жилья.

ВЕРХНИЙ — покупатель квартиры
при альтернативном обмене (см.
также альтернатива, нижний).

ВТОРИЧКА — квартира (рынок квар-
тир), в которых живут люди, в от-
личие от «первички».

ВТОРЯКИ — вторичные договора от-
чуждения недвижимости (купли-про-
дажи, мены, дарения, деления долей).

ГАЛЕРНЫЙ — центральный офис
Главного управления федеральной
регистрационной службы РФ в Пе-
тербурге (Галерный пр., 3).

ГЕНЕРАЛКА (ДОВЕРКА) - специаль-
ная (бывшая генеральная) доверен-
ность на совершение ряда сделок с
недвижимостью.

ГНИДА — налоговая инспекция (сокра-
щенно ГНИ, сейчас ИФНС).

ГОСТИНКА — квартира гостинично-
го типа с кухней без окна.

ГОФМАКЛЕР — опытный специалист
рынка недвижимости с большим,
еще «советским», стажем.

ГРЯЗНАЯ КВАРТИРА — жилплощадь,
по которой имеются неурегулиро-
ванные споры или запрещения.

ДВУШКА — двухкомнатная квартира.

ДОПИК (ДОПНИК) - дополнитель-
ное соглашение к договору, где ука-
заны реальные договоренности меж-
ду сторонами.

ЗЕЛЕНАЯ БУМАГА - свидетельство о
государственной регистрации прав
на недвижимость в Москве (выда-
ется с января 2000 г.).

ЗЕЛЕНЫЙ — (ранее «Мосприватиза-
ция», «Мосрегистрация») — централь-
ная приемная ГУ ФРС по Москве
(Зеленый пр., 20) (см. также Тульская).

ЗЕМЛЕКОП — сотрудник Низового тер-
риториального подразделения мили-
ции (ОВД, отделения, райотдела)

КРАСНЫЕ ЛИНИИ - обозначение не-
санкционированной перепланиров-
ки объекта (квартиры, нежилого по-
мещения) на поэтажном плане (БТИ)

КРИВАЯ КВАРТИРА - квартира
(комната), приобретенная у асоци-
альных элементов дешевле реаль-
ной стоимости.

МАЛОГАБАРИТКА — квартира с ма-
ленькой жилой площадью (1 к. кв. —
до 16 м2, 2к. кв. — до 27 м2, Зк. кв. —
до 36 м2).

МАЛОСЕМЕЙКА — квартира в быв-
шем общежитии.

НИЖНИЙ — продавец квартиры при
альтернативном обмене (см. также
верхний).

ОДНУШКА — однокомнатная квар-
тира.

ОПЕКА — органы опеки и попечитель-
ства, где необходимо получать раз-
решение на отчуждение квартир,
в которых проживают дети.
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ОРДЫНКА — паспортное управление
ГУВД Москвы (ул. Ордынка, 16,
стр. 4).

ПАЛЕНАЯ КВАРТИРА - жилпло-
щадь, с бывшими собственниками
которой были совершены насиль-
ственные действия.

ПАРАМОША — иногородний клиент,

приезжий.

ПАРОВОЗ — цепочка альтернативных
обменов (см. «альтернатива»).

ПЕРВИЧКА — квартира в доме-ново-
стройке, в отличие от «вторички».

ПОЖИЗНЕНКА—договор пожизнен-
ного содержания с иждивением.

ПОЛТОРАШНИК — хозяин квартиры
в новостройке, который продает ее
без внутренней отделки, сразу по-
сле оформления в собственность.

ПРАВОУСТАНОВКА — комплект пра-
воустанавливающих документов,
необходимый для совершения сдел-
ки и собираемый продавцом или
риэлтером.

ПРЕСТИЖНЫЙ ПРОСПЕКТ - ули-
ца вне центра города, по которой
цены на жилье очень высокие
(в Москве — Ленинский, Кутузов-
ский, Комсомольский).

ПРИВАТКА — квартира, которая уча-
ствовала в первичной приватизации
и более ни разу не отчуждалась.

ПРИЗНАНКА — признание в судеб-
ном порядке сделки недействи-
тельной.

РОЗОВАЯ БУМАГА — свидетельства о
собственности на жилище, выдавав-
шиеся в Москве в 1992—1999 гг.

РОЗОВО-СИНЯЯ БУМАГА - свиде-
тельство о государственной регист-
рации прав на недвижимость в Под-
московье (выдается с апреля 1998 г.).

САМЫЕ СЛАДКИЕ КЛИЕНТЫ -
асоциальные элементы, продающие
свое жилье за бесценок.

СВОБОДНАЯ КВАРТИРА- жилпло-
щадь, из которой выписались
бывшие жильцы, в отличие от
«тараканов».

СДЕЛАННАЯ КВАРТИРА - жилпло-
щадь, оформляемая по заведомо
подложным (сделанным) доку-
ментам.

СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ - полная
дееспособность клиента, возмож-
ность совершения им сделок без ог-
раничений и обременении.

СИНЮШНИК -алкоголик.

СМОТРИБЕЛЬНАЯ КВАРТИРА -
жилплощадь, в которой сделан ре-
монт, чистая и красивая.

СТРАХОВИК — фиктивный страховой
полис, приобретаемый клиентом
при покупке жилья в новостройке.

СУДОВАЯ КВАРТИРА - жилпло-
щадь, по которой выносилось су-
дебное решение.

ТАРАКАНЫ — бывшие владельцы
квартиры, которые из нее не выпи-
сались.

ТЕМНАЯ КВАРТИРА — жилплощадь,
на которую наложен арест.

ТРЕШКА — трехкомнатная квартира.

ТУЛЬСКАЯ — центральный офис
Главного управления федеральной
регистрационной службы РФ по
Москве (ул. М. Тульская, 16).

УБИТАЯ КВАРТИРА - жилплощадь в
очень плохом состоянии, требую-
щая серьезного ремонта, в отличие
от «смотрибельной».

УБЛЮДОЧНОЕ ЖИЛЬЕ - квартира
(дом) с существенными недостат-
ками, устранить которые невоз-
можно.

ХЛОПУШКА — свидетельство о праве
собственности на землю образца
1995 г. (выдавалось до 1999 г.).

ЧЕТВЕРКА — четырехкомнатная
квартира.
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СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Раздел 1. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЭРИИ МОСКВЫ
И АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Мэрия и Правительство Москвы

НАИМЕНОВАНИЕ

Справочная мэрии и правительства

Приемная мэрии

Приемная Правительства Москвы

Главное контрольно-ревизионное
управление г. Москвы

Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г. Москвы

Главное управление юстиции г. Москвы

Городской центр жилищных субсидий

Государственный Комитет
по охране окружающей среды г. Москвы

Департамент инвестиционных программ
строительства г. Москвы

Департамент внешних связей г. Москвы

Департамент имущества г. Москвы

Департамент муниципального жилья
и жилищной политики г. Москвы

Департамент поддержки и развития
малого предпринимательства г. Москвы

Департамент потребительского рынка и
услуг г. Москвы

Департамент финансов г. Москвы

Департамент экономической политики
и развития г. Москвы

Комитет здравоохранения г. Москвы

Адрес

Тверская ул., 13

Тверская ул., 13

Тверская ул., 13

Кривоколенный пер., 3

Тверская ул., 8, к. 2

Новый Арбат ул., 15

М. Сухаревская пл.,
2/4 , стр. 1

Новый Арбат ул., 11, ст. 1

Воздвиженка, 8/1

Тверская ул., 13

Каретный Ряд ул., 2/1

Газетный пер., 1/12

Шмитовский пр-д, 2

Тверская ул., 19, ст. 2

Миусская пл., 2/2

Вознесенский пер., 21

Оружейный пер., 43

Телефон

777 7777

292 1637

200 5322

921 3220

995 9999

202 0405

208 2264

202 0809

231 3434

229 6360

299 2048

925 1878

256 3021

200 5326

251 4982

200 5462

251 8300
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Наименование

Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы

Комитет социальной защиты населения
г. Москвы

Комитет территориальных органов
исполнительной власти и развития
местного самоуправления г. Москвы

Комплекс городского хозяйства
г. Москвы

Комплекс перспективного развития
г. Москвы

Комплекс по экономической политике
и имущественно-земельным
отношениям г. Москвы

Комплекс социальной сферы г. Москвы

Миграционная служба г. Москвы

Московская лицензионная палата

Московская регистрационная палата

Московская земельная палата

Московский городской комитет
государственной статистики

Московский городской комитет по
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Московский земельный комитет

Управление городского заказа г.
Москвы

Управление государственной инспекции
по торговле, качеству товаров и защите
прав потребителей по г. Москве

Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства г. Москвы

Управление записи актов гражданского
состояния г. Москвы

Управление по делам наружной
рекламы, информации и оформления
г. Москвы

Адрес

Триумфальная шт., 1

Серебряный пер., 2

Вознесенский пер., 21

Тверская ул., 13

Никитский пер., 5

Тверская ул., 13

Тверская ул., 13

Новинский б-р, 11, ст. 1

Новый Арбат ул., 15

Зеленый пр-т, 23/43

Никольская ул., 8/1, ст. 1

Маросейка ул., 7/8

Б. Тульская ул., 15

Бахрушина ул., 20

М. Златоустинский пер., 4

Б. Златоустинский пер.,
7

М. Златоустинский пер., 4

Новый Арбат ул., 21

Новый Арбат ул., 15

Телефон

209 1154

291 3585

229 8010

229 2424

291 0865

202 9181

292 0881

252 1897

291 1411

302 8154

298 3625

925 1456

957 6957

959 1802

923 7528

928 2646

229 4681

203 5246

202 8671
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Наименование

Управление развития генплана г. Москвы

Управление развития строительной
отрасли г. Москвы

Управление топливно-энергетического
хозяйства г. Москвы

Управление транспорта и связи
г. Москвы

Адрес

Никитский пер., 5

Никитский пер., 5

Б. Бронная ул., 14

Новый Арбат ул., 15

Телефон

956 8166

956 6463

925 8389

202 0791

1.2. Администрация Московской области

Наименование

Приемная администрации Московской
области

Главное управление архитектуры и
градостроительства

Главное управление государственного
архитектурно-строительного надзора

Главное управление здравоохранения

Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям

Главное управление по труду и социальным
вопросам

Государственный комитет по охране
окружающей среды

Департамент федеральной государственной
службы занятости населения

Комиссия по чрезвычайным и аварийным
ситуациям

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству

Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству

Комитет по управлению имуществом

Комитет социальной защиты населения

Лицензионно-экспертное управление по
строительству

Адрес

Старая пл., 6

Столешников пер., 7

Столешников пер., 7

Электрический пер.,
8, ст. 1

Обручева ул., 46

Обручева ул., 46

Обручева ул., 46

Ярославская ул., 23,
ст. 1

Петровка ул., 26

Коккинаки ул., 5

Верхняя
Красносельская ул., 7

Лестева ул., 18

Коккинаки ул., 6

Обручева ул., 46

Телефон

206 6862

229 6630

229 3651

253 5027

424 0844

334 4330

330 0100

283 1129

923 1713

155 8569

264 4332

958 2400

152 4748

333 9419
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Наименование

Миграционная служба

Министерство строительства

Министерство финансов

Московская государственная областная
служба по лицензированию торговой
деятельности и видов услуг

Московский областной комитет
государственной статистики

Территориальное управление по г. Москве
и Московской области Министерства РФ
по антимонопольной политике

Управление записи актов гражданского
состояния

Управление транспорта, связи и дорожного
хозяйства

Управление Федеральной службы
налоговой полиции РФ по Московской
области

Управление ценообразования и
лицензирования

Управление юстиции

Адрес

Пятницкая ул., 2

Земляной Вал ул., 36

Коккинаки ул., 6

Люберцы г.,
Котельническая ул.,
13

Кривоколенный
пер., За .

Болотная ул., 12

Малый
Спасоглинищевский
пер., 3

Старая пл., 6

Коккинаки ул., 5

Столешников пер., 7

Новая пл., 8/10

Телефон

951 4426

917 2727

152 8151

554 6209

921 9777

238 4919

206 6342

206 6061

213 1934

229 5089

924 6853

1.3. Административные округа (Префектуры)
и районы (Управы) Москвы

Данные по округам и районам приведены в таблицах 1.3.1.
и 1.3.2.

Примечания к таблицам 1.3.1 и 1.3.2.
1. Рейтинги «1-Х» и «1—120» отражают престижность проживания в соответ-
ствующих округах и районах (чем больше значение, тем хуже).
2. Таблица составлена по состоянию на начало 2005 года.
Дальнейшие изменения и дополнения можно узнать по телефону 777 7777
(справочная Мэрии Москвы).
3. В таблицу 1.3.2 не включены муниципальные районы Зеленоградского АО.



Таблица 1.3.1

Рей-
тинг
I—XI

VI

III

VII

V

IV

I

IX

II

VIII

X

Название округа,
справочная

ВОСТОЧНЫЙ

777 2803

ЗАПАДНЫЙ

777 2807

СЕВЕРНЫЙ

777 2801

СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫЙ

777 2802

СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ

777 2808

ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ

777 2800

ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ

777 2804

ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ

777 2806

ЮЖНЫЙ

777 2805

ЗЕЛЕНО-
ГРАДСКИЙ

535 5555

Адрес
префектуры

Преображен-
ская пл., 9

ул. Ивана
Франко, 12

ул. Тимирязев-
ская, 27

пр-т Мира, 18

Свободы ул.,
13

Марксистская
ул., 22

Авиамоторная
ул., 10

Севастополь-
ский пр-т, 28

Автозавод-
ская ул., 10

Зеленоград,
Центральный
пр-т, 1

Структурные подразделения

Регистрацион-
ные службы

Щербаков-
ская ул., 5а
369 2049

ул. Лобачев-
ского, 66а
432 9634

Вишневского
ул., 1/5
976 1109

Отрадная ул., 2
907 7071

Б. Набереж-
ная, 25/1
491 1500

ул. Тимура
Фрунзе, 3,
стр. 3
245 7640

Новомарьин-
ская ул.,12, к.1
349 7054

Миклухо-
Маклая ул., 42
429 7649

Восточная ул.,
2, к. 4
275 7228

Центральный
пр-т, 1
536 7245

Москомзема
(ТОРЗ)

ул. Бужени-
нова, 12
964 9360

ул. Ивана
Франко, 8, к. 2
440 7609

3. и А. Космо-
демьянских
ул., 31, к. 3
450 8996

ул. Руставели,
12/7 219 4683

ул. Народного
Ополчения, 33,
к. 2
192 5210

Бахрушина ул.,
20
959 1951

Авиамоторная
ул., 12
361 4695

Наметкина ул.,
29
331 0222

Варшавское
ш., 116
318 2111

Центральный
пр-т, 1
535 2511

Департамента
имущества

(ДИМ)

ул. Стро-
мынка, 3
268 6190

Ельнинская
ул., 14, к. 1
149 0022

ул. Викто-
ренко, 2/1
157 7150

ул. Милашен-
кова, д. 4
219 9891

ул. Народного
Ополчения,
33, к. 2
192 8992

Мясниц-
кий пр-д, 2/1
921 0111

Авиамо-
торная ул., 12
362 5906

Профсоюз-
ная ул., 11
125 5909

Автозавод-
ская ул., 10.
275 1376

Центральный
пр-т, 1
535 3242

Окружные инспекции

жилищная

Колодезный
пер., 14
268 3835

Новозаводская
ул., 2, к. 2
148 0784

Волоколамское
ш., 15/22
158 1334

Старо марьин-
ское ш , 15
219 4393

ул. Малинов-
ского, 8
192 8905

Долгоруковская
ул., 33
973 0392

1-я Новокузь-
минская ул., 10
174 9213

Миклухо-
Маклая ул., 65,
к. 1
335 2216

Варшавское ш.,
74, КЗ
119 6305

Зеленоград,
к. 1105
532 3533

земельная

ул. Бужени-
нова, 12
964 9355

Кутузовский
пр-т, 39
249 9909

3 и А. Космо-
демьянских
УЛ., 31, к. 3
153 8530

Берингов пр.,
1
186 2542

ул. Народного
Ополчения, 33,
к. 3
192 3754

Люсиновская
ул., 62
237 3485

ш. Энтузиас-
тов, 26
362 1170

ул. Пилюгина,
12, к. 1
132 8927

Варшавское
ш., 116
318 6408

Зеленоград,
к. 339Б
536 2771

торговая

ул. Стромын-
ка, 11
268 7838

ул. Лобачев-
ского, 66а
432 9869

Флотская ул., 1
453 9053

пр-кт Мира, 18
280 6492

ул. Народного
Ополчения, 33,
к. 3
192 8058

2-й Смолен-
ский пер., 1/4
241 6215

1-я Новокузь-
минская ул., 10
171 1013

Б.
Черемушкин-
ская ул., 2, к 4
122 3374

Каширское ш.,
32, к I
323 6588

Зеленоград,
ул. Юности, 1
535 5515

Жилищные
управления

1-я Боевская ул.,
2/12
268 0082

Б. Дорогоми-
ловская ул., 11
240 4030

пр. Соломенной
Сторожки, 8
976 6530

ул. Руставели,
12 А, ст. 1
219 2271

Волоколамское
ш., 90
491 4477

пр-т Мира, 1/5
207 4652

ул. Ленинская
Слобода, 4/10
275 1863

Университет-
ский пр-т, 6
137 8252

Болотников-
ская ул., 8, к 1
119 0903

Дентральный
пр-т, 1
534 0754

УВД

5-я Парковая
ул., 38/13
965 1401

2-й Мосфиль-
мовский пр.,
84
143 3226

ул Макарова,
23. к. 1
452 4945

ул Руставели,
10
219 2745

Таманская ул.,
10
199 9760

Б. Полянка
ул., 7/10
230 3400

Сормовский
пр-д., 13, к. 2
919 1962

Кржижа-
новского, ул.,
20, к 7
128 5902

Каширское
ш., 30
324 8802

ул. Панфи-
лова, 28а
531 0832



56

55

72

50

112

77

62

Название,
адрес управления

" БОГОРОДСКОЕ
Краснобогатырская ул., 29, к. 2
162 5261

" ВЕШНЯКИ
Вешняковская ул., 9, к. 2,
370 2220

ВОСТОЧНОЕ
ИЗМАЙЛОВО
15-я Парковая ул., 23а
465 6383

ГОЛЬЯНОВО
" 'рганс!'"" " "

76584

ИВАНОВСКОЕ
Саянская ул., 18
918 9840

"ИЗМАЙЛОВО
5-я Парковая ул., 16
165 3810

" КОСИНО-УХТОМСКИЙ
Б Косинская ул., 20, к. 1
700 0044

НОВОГИРЕЕВО
Зеленый пр-т., 20
302 6234

НОВОКОСИНО
109 Суздальская ул., 20в

7014465

65
\ПЕРОВО
\3елсный пр-т., 20
\Ъ02 0543

Жилотдел

Суворовская ул.,
18
963 6320

Кетчерская ул., 12
370 8040

Щербаковская ул.

366 8460

уворовская ул.,

963 5720

ш. Энтузиастов,
48а
307 8353
Щербаковская ул
5а
366 7157
Кетчерская ул.,
12,
370 8040

Суворовская ул.
18
963 5609

Зеленый пр-т., 20
302 6121

Кетчерская ул.,
12,
370 8040

Зеленый пр-т, 20
,302 1389

Опекунский совет I

Восточный административный округ

Расчетные центры
(ЕИРЦ)

жснобогатырская
„ 29, к. 2
0 0322

шняковская ул.
к. 2
8 7010

кдняя-Первом-
.ская ул., 21
>5 5766

урганская ул.,LypraHCi
674866

лянская ул., 18
18 9846

-я Парковая ул.

64 6994

5. Косинская ул.,
:0, к. 1
00 3706

Открытое ш., 19,
•с. 6
67 7479

Зеленый пр-т, 20
303 0041

Суздальская ул.
22, к. 1
701 8671

I Зеленый пр-т, 23
301 3459

заснобогатырская
;., 29, к. 2
,2 5261

;шняковская ул.
к. 2
О 2220

1-я Парковая ул.
За
55 6383

урганская ул., 8
,7 6584

;аянская ул., 18
18 9840

-я Парковая ул.
6
65 3810

Б Косинская ул.
20, к. 1
'00 0044
Открытое ш., 19,
к. 6
67 0405

Зеленый пр-т., 20
302 6234

;уздальская ул.
20в
701 4465

Зеленый пр-т., 20
302 0543

йцовая ул., 18,
5
9 6580
шняковская ул.,
а
Ю 8770

ервомайская ул.,
17а
55 3028

>альская ул., 19,
1,460 4956

л. Молостовых,
Г 307 4130

i-я Парковая ул.
0

65 4561

Косинская ул.,

'00 1039

Открытое ш., 24,

%6 3487, 966 7190
Новогиреевская
ул., 54
9184151

Новокосинская
ул., 20, к. 1
703 2560, 703 257

Новогиреевская

- "1842,305 152

Милиция
(ОВД)

Бойцовая, 2а
0 1210

!. Юности, 7а
0 0330

Таблица 1.3.2

Паспортный стол

Краснобога-
юская, 13а
0 2348

найперская
Ц 1
3 3065

иж. Первомай-
ая
5б:

<ая ул., 67

ссурийская ул.,
к. 6
,7 6347

л. Молостовых,

00 4000

тзмайловскаий б-р
На

461 1925

Б. Косинская ул.,

00 5161
Открытое ш., 21,
.:. 15
966 1573

Мартеновская ул,
31а
302 0252

Салтыковская ул
16а
701 1530

3-я Владимирска!
ул., За
304 9705

Первомай-
кая ул., 67
6 3875

ссурийская ул.,
к. 6
J 6 3 I 0

л. Молостовых,

00 3882

•Ьмайловскаий б-р
1а

463 7013

5. Косинская ул.

'00 5197

Открытое ш., 21,
к. 15
966 2036

Мартеновская ул
31а
302 6054

Салтыковская ул
16а
701 7141

3-я Владимирска
ул.. За
305 4574

I
СО
00

О

m

m
en

Название,
адрес управления

116

34

55

38

29

113

24

36

100

40

ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ
ул. 9 Мая, 12а
' " 1777

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Б. Черкизовская ул., 14, ст. 2
161 .29О

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
5-я Шоковая ул., 58а

JOKOЛИHAЯ ГОРА
Щербаковская ул., 5а
365 4129

СОКОЛЬНИКИ
7Л. Стромынка, 3
!68 6101

Жилотдел

ул. 9 Мая, 28
460 6770

Суворовская ул.,

963 6127

Щербаковская УЛ.,
5а
366 7994

Щербаковская ул.,

366 6475

Суворовская ул.,
.8, стр 3
363 5655

Опекунский сове!

,'Л. 9 Мая, 12а
165 1777

Б. Черкизовская уг,
14, корп. 2
1618180

5-я Парковая ул.,
58а>
!67 4574

[Щербаковская ул.,
5а
S65 4129

Нижняя Красно-
сельская ул,5
стр. 7, 264 5783

Военкомат
(РВК)

Восточный р.
ул. 9 Мая, 12а
463 6963

Б. Черкизовская ул.,
14а
161 3290

5-я Парковая ул.,

т. Стромынка, 3
13 6101

ВНУКОВО
пос. Внуково,
Спортивная ул.. За
436 2177

[ОРОГОМИЛОВО
,-втузовский пр-т. 39
249 2160

КРЫЛАТСКОЕ
ул. Крылатские Холмы,

4 !3 1 ШЗ

— НЦЕВО
ул. Акад. Павлова, 42, к 2
141 2536

.МОЖАЙСКИЙ
Кубинка 3, ст. 5
446 4094

НОВОПЕРЕДЕЛКИНО
Боровское ш., 33
'313514

•ЧАКОВО-MATBF ЕВСКОЕ
J. Очаковская ул., !0
137 1250

ул. Богданова, 50
439 6774

Аэрофлотекая ул,

436 2871.

Кутузо]>вский пр-т,

249 902U

Рублевское гл.,
145,
140 0085

Западный административный округ

Расчетные центры
(ЕИРЦ)

ул. 9 Мая, 28
|460 6769

Зельев пер., 3
'62 4491, 168 2344

,J5->i Парковая ул.,
406
411 5620

11 7957

Русаковская ул. ,
28

4996

Милиция
(ОВД)

ул. 9 Мая, 12а
460 9504

•воровская ул.,

963 1466

-i-я Парковая ул.,
60а
9655519
Мироновская ул.,

169 0822

Маленковская ул.,

!69 5044

Паспортный стол

ул. 9 Мая, 12а
460 5609

Преображенский
Вал, 17, стр 6
963 2631

)-я Парковая ул
>0а
165 5907

.... Б
165 2

Буракова, I
!344, 365 0677

Маленковская ул.,

168 5476

[Студенчес

[249 2086

/л. Крылатские
.Холмьч 27
412 0325

140 0085

ул. Вересаева, 18
140 0154

ул. Академик !̂
Павлова, 42, к. 2
140 1194

Я. Богданова, 5
•39 6783

1. Очаковская ул.,

37 7996

т. Б. Филевская
Л
146 3565

.Боровское ш., 33
733 0502

..-с. Внуково,
Спортивная ул..
За
436 2977

Спортивная ул..
За
436 7214

ул. Крылатские
.Холмы, 27, к. I
415 4894

J1. Академика
Павлова, 42, к 2
141 2536

ул. 1812-го года, 7
148-72-16

Осенний б-р, 5
орп. 4
128752

пос. Внуково,
Центральная ул.,

436 8320

Кулькова, 6
8686

ул. Кул!
249 8686

пос. Внуково,
Центральная ул.,

/л. Кулькова, 6
!49 8676
ул. Кул!
249 8676

<убинка 3, ст. 5
Мб 4094

ул. Кубинка, 14
•447 5115

-•оровское ш., 33
732 3514

Матвеевская ул.,

442 1096

Б. Очаковская ул.,
10
437 1250

ул. Ярцевская, 22
141 6348

ул. Осенняя, 15
412 1385

ул. Чоботовская 3
731 2400

,ул. Веерная, 20
1449 1775

ул. Ивана
Франко, 43
417 2124

ул. Вересаева, 7

ул. Осенняя, 15
415 0235

ул. Ивана
Франко,
417 9205

ул. Вер(
443 6433

ул. Вересаева, 7
443 6858

ул. Шолохова, 5а
733 5417

Б. Очаковская ул
,16а
437 9565, 430 8244

Федосинская ул.,
18
731 8905

Веерная ул., 40,
к. 5
441 1246

i
сг

<

тз
0)
гд
Z

со
со

I CD



Название,
j B J № H

,СОЛНЦСви
ул. Богданова, 50

Л ул Лобачевского, 66а
Ji32_9868__

ТрАМЕнЙГ 5

22 Мичуринский пр-т, 31, к. з
143 0561

95

| f ( J l 1Г\У t - " "

41 Ленинский пр-т,
J 4 3 8 _ 0 1 0 1 _ _ _ _ _ _ _
ТфШШВСКЙЙПАРК

20 Б Филевская ул., 13//
Ш 145 6660

23 Кастанаевская ул., 29, к. i
146 4880

ТАЭРОПОРГ17 1й1га'2

Жилотдел 1 Опекунский совет^

I "
ул Лобачевского,

432 9865

Ь 3-Т7257К- \&Ьт-

•

Военкомат
JjpBK)

Милиция
(ОВД)

|пр-т Вернадского,
60
431 1898

I пр-т Вернадского,
60

14311637

Тмйчуринский

f e S - H E S ? ? b f f f

16

ТБЕСКУДНИКОВСКИЙ
87 Бескудниковский 6-р, №

|489 0147

ВОЙКОВСКИЙ
1-й Новоподмосковныи

5 1 пер., 2/1
156 2002

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
94 1ул. Восьмисотлетия Москвы, и

'\толовинский

ул. Богданова, 50
| « 9 6783

утл Лобачевского,
66а
432 9955

•

Новозаводская
ул., 2, к. 2
145 4492

J •
Кастанаевская ул.,
29, к. 2
146 4932

ул Усиевича, 23
1У 1 46S1

ул. Расковой,
16/26, к. 3
214 5323_

Бескудниковский

, Мичурин» г - I i
ул. Пырьева.4, к. 3 h i , к. 1 Ж 0332
143 0561 932 4794 I 1 4 3 o i i i

г —
ул Богданова, 50
435 3626, 439 6974

Z^ZZh^^^^ ПР"Т'

Волынская ул.,
10а
435 2730

148 9995

|Волынская ул., 10а
|435 2823 '
. ^
Мичуринский пр-т,
12, к. 1
437 5873

Н ^ 1
Новозаводская ул.,
2, к. 6

Рублевское ш., 26,
ул. Пивченкова, 7 | к 2
146 9572,144 9545 | 4 1 5 5760

[ул Черняховского.

й 7 ? ^ ™ ' к » ? ? 1 " " 1 2 3 152ШЗВ152^052|1°55 9100уЛ. Ус

J1529550
Ленинградский
пр-т, 30 ст. 3

Ь143386_

, 480 0443

Восьм
М

1-й Новоподмос-
ковный пер., 2/1
450 2513

I
ул. Восьмисот-
летия Москвы, 32

l900_123l
(волоколамское
\ш 7
1459 8287

и^омисотлетия
Москвы, 12
905 2753

|2-й Малопод-
московный пе
159 2291

енпп.радский
|пр-т, 30, ст. 3
|2U7891_

1. Восьмисотлетия
1У[осквы, 12.
485 6209

1-й Новопод-
московный пер..

ул. Расковой, Ю,
16/26, ст. I

1213 4007

1480 2366

I
Войковский 4-ый
пр-Д-- "

484 3238

(Флотская ул.,
1456 0681

900 1452

4 — — - —
Флотская ул., 1
456 0681

ip-д., 8
150 8552

.
|ул. Дубнинская,

|480 7407

Лихачевский 3-ий

4

П5 е?-8/2Г4?4 34559

Скаковая ул., 18а
945 3349

Селигерская ул.,
8/2

|488 5154
,
Старопетровский
пр., 2
156 1703

. -
Дубнинская ул.,
18а
481 6397

Ь —
ул Лавочкина, 3
453 0303

_ ^ _
|рублевское ш., 26,
к. 2
415-5914

|ул Черняховского,
10
155 9201

j
Тул. Расковой,

16/26, к. 3
\2ГГГЮ_
ул. Восьмисотлетия
Москвы, 10
480 3827

Старопетровский
—>., 2

6 1603

•+ •

Дубнинская ул.,

480 3789

4 — — —
ул Лавочкина, 3
454 8276

Ы
1
гп

Рейтинг
1-120

91

90

67

69

115

30

13

58

82

21

Название,
адрес управления

ДМИТРОВСКИЙ
Клязьминская ул., 11, к. 3
906 6094

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Дегунинская ул., i, к. 1
487 7036.

КОПТЕВО
3. и А. Космодемьянских
ул., 31, к. 1
450 4889

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Флотская ул., 1
456 0781

МОЛЖАНИНОВСКИЙ
Охтинский пр., 8
571 3258

САВЕЛОВСКИЙ
Петровско-Разумовский

пр., 5
214 0782

СОКОЛ
ул. Шишкина, 7
58 6981

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
ул. Костикова, 6/5
976 3700

ХОВРИНО
Флотская ул., I
456 0360

ХОРОШЕВСКИЙ
Хорошевское ш., 84, к. 3
95 4138

Жилотдел

Клязьминская ул.,
11, к. 3
486 7100

ул. Ивана Суса-
нина, 2/1
905 9788

3. и А. Космо-
демьянских ул.,
31, к. 2
450 8934

Флотская ул., 1
456 0171

Охтинский пр., 8
571 3258

Петровско-Разу-
мовский пр., 16
285 7993

Золоколамское
ш., 7
158 2190

Астродамский пр.,

Флотская ул., 1
456 4070

ул. Куусинена 4,

95 0335

Опекунский совет

Карельский б-р,

484 3238

Дегунинская ул.,
1, к. 1
906 3496

3. и А. Космо-
демьянских ул.,
31, к. 1
450 4965

Флотская ул., 1
456 0500

Охтинский пр., 8
571 3258

Петровско-Разум-
овский пр., 5
214 4401

Чапаевский пер.,
18/1
195 9726

ул. Костякова, 6/5
976 3907

Флотская ул., 1
456 1141

Хорошевское ш.,
68
940 0885

Военкомат
(РВК)

Клязьминская ул.,
1!,к.З
484 0698

Дегунинская ул.,
1,к. 1
906 1 И 1

3. и А. Космо-
демьянских ул.,
31, к. 1
450 4889

Флотская ул., 1
456 0781

Охтинский пр., 8
571 3258

Петровско-Разум-
овский пр., 5
214 0782

ул. Шишкина, 7
158 6981

ул. Костякова, 6/5
976 3700

Флотская ул., 1
456 0360

Хорошевское ш.,
68, к. 1
940 0893

Расчетные центры
(ЕИРЦ)

Клязьминская ул.,
11, к. 3
486 7197,486 7131

Весенняя ул., 10
905 7600, 905 4700

3. и А. Космо-
демьянских ул.,
31, к. 3
450 4193

Беломорская ул.,

455 9187,458 5040

ул. Мишина, 38-
40
212 3162,212 5561

Панфилова ул.,

198 6064, 195 9953

Костякова ул., 6/5
976 8421,
п/с 976 3725

Фестивальная ул.,
63, к. 2
457 9695

Хорошевское ш.,
68, к. 1,940 0891,
940 0893, 940 0862

Милиция
(ОВД)

Яхромская ул., II
484 0038

Путейская ул., 5
905 9513

Соболевский пер.,
22а
450 0069

Смольная ул., 42
4519102

Синявинская ул.,

578 0830

1 -я Квесисская
ул., 28
213 3644

Ленинградский
пр-т, 75а
157 6600

Ивановская ул., 30
977 2916

Петрозаводская
ул., 2
455 1295

Хорошевское ш.,
40
940 2176

Паспортный стол

Яхромская ул., 11
4834777

Путейская ул., 5
906 3289

Соболевский пер.,
22а
450 4580

Смольная ул., 42
451 9205

Синявинская ул.,
II
578 3429

1-я Квесисская
ул., 25
212 3969

ул. Алабяна, 3, к.
3
943 8680

Дмитровское ш.,
25, к. 1
976 7375

Петрозаводская
ул., 2
455 1190

Хорошевское ш.,
40
940 1092

Северо-Восточный административный округ

60

28

БАБУШКИНСКИЙ
ул. Летчика Бабушкина, 1
471 5519

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
пр-т Мира, 108
287 7855

ул. Ленская, 28
472 5677

ул. Павла Корча-
гина, 14
283 4125

ул. Летчика
Бабушкина, 1
471 4433

пр-т Мира, 104
287 0172

ул. Летчика
Бабушкина, 1
471 5519

пр-т Мира, 108
287 7855

Печорская ул., II
470 2310

Новоалексеевская
ул., 9а, 287 4616,
216 6165, 216 6183

Енисейская ул., 23
471 3711

Новоалексеевская
ул.. 10
286 1370

Енисейская ул., 23
471 0222

Новоалексеевская
ул., 10
283 6651

ш

О
I
X
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сг



Рейтинг
1-120

Название,
адрес управления

(АЛТУФЬЕВСКИЙ
76 Алтуфьевское ш., 5оа

902 5027

БИБИРЕВО
ул. Пр1
405 320

83 ул. Пришвина, 12, к.

"БУТЫРСКИЙ
57 ул Милашенкова,

519 8047

64

ЛИАНОЗОВО
Алтуфьевское i
400 0101
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

85 ул. Летчика Бабушкина, 1
470 2277

МАРФИНО
Б. Марфинская ул., 4
219 3297
МАРЬИНА РОЩА

46 2-я Ямская ул., 15
219 3735

ОСТАНКИНСКИЙ
-э-тМи— »'

0 4751

ОТРАДНОЕ
П1 " ~ ~

91
РОСТОКИНО

59

г Мира, 81

Якущкина, 4

2108

Жилотдел Опекунский совет

Алтуфьевское ш.,
56а
901 4116
ул Пришвина,
12, к. 2
407 8042
ул Фонвизина, 7
979 8284

Новгородская ул.,
14, к. 1
400 8211

ул. Летчика
Бабушкина, 1
471 4811
Б. Марфинская
ул ,4
219 3270

2-я Ямская ул., 15
219 3746

Алтуфьевское ш.,
56а
902 5029

ул. Плещеева, 76
406 2040

/л. Милашенкова,
, 4
218 5093
Алтуфьевское ш.,

409 2538

ул. Летчика
>абушкина, 1

471 4433

ул. Малая
Ботаническая, 1
219 3242

" 5-й пр. Марин.
Рощи, 15а
288 2677

Военкомат
(РВК)

Алтуфьевское ш.,
56а
902 5027
ул. Мурановская,
8
405 3202

Милашенкова, 14
219 8047
Алтуфьевское ш.,
87
400 0401
ул. Летчика
Бабушкина, 1
4702277

1ул. Малая
Ботаническая,
219 3297

2-я Ямская ул., 15
219 3735

I Расчетные центры
1 (ЕИРЦ)

Милиция
(ОВД)

81
409 4256

Алтуфьевское ш., Алтуфьевское ш.,
56а 81
901 7808, 902 0006 409 4444
Пришвина ул., За Мурановская ул., Мурановская ул.,
406 9200 4Q6 2547 406 4027

Фонвизина ул., 11а ул. Руставели, 6а ул. Руставели, 6а
210 9638 218 4207 218 0615

[Новгородскаяул., Псковская ул., 8 Пско

1 Ш 980° ' 908 9[ Н о в р д П с к о в к у Псковская ул., 8

14115653,4115654 Ш 9 8 0° ' 9 0 8 9 8 1°

.Изумрудная ул., 30 Изумрудная ул., 30
184 1955 18547|Изумрудная ул., 63

4116747 ,

4 — " М. Ботаничес- 1м. Ботаничес-
Б. Марфинская, 4 к а я у л . , 4а KfnXvk
218 1388 210 4371 |210 4395
Шереметьевская . ул. Советской
,,„ "q/1 Армии, I/

6737 284 1496

пр-т Мира, 81
287 1636

пр. Якушкина, 4

РОСТОКИНО
Сельскохозяйственная ул.,
11, к. 4
181 4138

ул. Амундсена, 10

пр-т Мира, 81
287 1570

" ул. Римск.-Корса-
кова, 16
402 1088

Сельскохозяйст-
венная
181 370

пр-т Мира, 81
'->i7 7756

Якушкина, 4

14116737

Королева ул., 1
282 3911

|ул. Советской
Армии 12,
284 1475

пр. Ольминского, пр. Ольминского,
la la

216 6306 216 6489

пр. Якуш
907 2108

, Олонецкая ул.. Олонецкая ул.,
Мусоргского ул., / ->г 25а
411 6749, 411 6748 404 0072 л п л S Q n n404 89 00

СВИБЛОВО |ул. Аму1
52 ул Летчика Бабушкина, 1 1 8 0 94ОЗ

471 2886 '

/л. Амундсена, 10

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО' С у х о м с к а я у п и

пР. Шокальского, 30, к. 1 § g " $ j f у л -

1

1ул. 9-я линия, 5е
J409 8315

\сЕВЕРНЫЙ пос. Северный,
\\7 Ил. 9-я Линия, 5а

U09 6865

|веннаяул., 11, к. 4
706

ул. Летчика
)абушкина, 1

471 5217
пр. Шокальского,

479 2889

пос. Северный, 2-
я линия, 35
976 1008

Сельскохозяйстве-
нная ул., И, к. 4
181 4138

ул. Летчика
Бабушкина, 1
471 3466

Шокальского,

Мира пр-т, 183
4116733,
п/с 4116732

|ул. Бажова, 11, к. 2
187 1921

|ул. Бажова, 11, к. 2
187 1916

., 'Снежная ул., 13/2 Mn^L-uti m
189 2198, 189 6032, Я Г п р '
189 7178 1 8 9 2 5 6°

Полярная ул., 32, Студеный пр.,
к. 2 2, к. 2
477 8284, 476 8356 479 2331

ул. 9-я лин. Север- Северная 9-я ул. Северная 9-я
ная водопроводная л ,}", * и „ и я : 5Илиния, 5

409 6200

...арский пр., 7
189 1517

Широкая ул., 6
(478 2518

ул. Северная,
• 9-я линия, 5
409 8245

О

гп
Л

гп
CD

ЯРОСЛАВСКИЙ
Палехская ул., 14
88 7764

103

86

53

39

48

49

74

КУРКИНО
Родионовская ул. , 16, к. За

Пятницкое ш., 7
751 1492

[. Свободы, 16
91 7206ч

Туристская ул., 29, к. 1
948 4612

ул. Маршала Катукова, 19, к.
*50 6778

да. Народного Ополчения, 33

т. Расплетина, 9
94 3651 •

т. Свободы, 42
'92 8701

Северо-Западный административный округ

Митинское ш., 35
751 2103

/л. Свободы, 16
490 1666

уристск;
к. 1
948 4613

Катукова, 19, к. I
499 4979

Народного
Ополчения 33, к. 1
'92 1030

/л. Расплетина, 9
94 1076

'л. Свободы, 42
•90 4384

Пятницкое ш. , 7,
751 4453

ул. Свободы, 16
491 7700

ристская ул.,
29, к.1
948 4661

Маршала
Катукова, 19, к. 1
499 9480

/л. Маршала
Катукова, 19, к. 3
499 4979

ш. Расплетина, 9
94 2074

'л. Свободы, 42
•90 5703

Куркинское ш., 8(
155 5822

Пятницкое ш., 80
751 1492

ул. Свободы, 16
491 7206

Туристская ул., 29
к. 1
948 4612

'Л. Маршала Кату
:ова, 19, к. 1

499 6778

/л. Народного
Ополчения, 33
'92 2556

'л. Расплетина, 9
94 3651

гл. Свободы, 42
Ш 8701

Никольская, 10, ст. 2
923 7991

Арбат, 40, ст. 2
248 7327

Центральный административный округ

Куркинское ш. \'i
754 1167

Новотушинский
пр-д, 10 к. 1
753 5462

Б. Набережная, 19
491 6444

"ероев Панфилов-
цев ул., 3/5
496 1244

Твардовского ул.,
18, к. 3
7 " 9179

/л. Демьяна
"едного, 5, к. 1
95 4068

Маршала
Мерецкова, 2
Э46854'

ц
546

Штурвальная ул.,

97 0129

Захарьинская ул..

ул. Барышиха, 49
751 0008

ул. Водников, 10
491 1222

Планерная ул., 6
495 5283

ул. Твардовского,

ул. Генерала
1лаголева, 3
'47 7370

/л. Авиационная,
58, к. 2
91 71S

Сходненская ул., 7
149 5347

ул. Свободы, 83,
к. 5

ул. Барышиха, 49
751 5011

ул. Водников, 10
490 6819

ул. Свободы. 83, к.

ул. Твардовского,

/л. Мневники, 21,
•с. 2

'л. Гамалеи, 23
96 6319

-ходненская ул., 7
197 6384

Арбат, 40,
ст. 2
241 1811

Арбат, 40, ст. 2-3
248 3856

Никольская, 10,
ст. 2
923 7991

Арбат, 40, ст. 2-3
244 0422

Проточный пер., 9
916 5658- V

т. Ильинка, 3/8
»23 2525

Кривоарбатский
пер., 14
"41 2814, 241 0945

т. Ильинка, 3/8
123 0575

Кривоарбатский
пер., 14
— 1 2121

О)
Sc
Ох
i
[Г

<

тзш
гоа:



Рейтинг
1-120

Название,
адрес управления

БАСМАННЫЙ ~
Нов. Басманная ул., 37
261 2884

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Б р у ш и н а 20
19

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
«1. Бахрушина, 20

1968

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
Нижн. Красносельская ул.
5, ст. 7
262 1885

[МЕЩАНСКИЙ
пр-т Мира, 5, стр.2
1208 9911
ПРЕСНЕНСКИЙ
Шмитовский пр., 2
205 7842

ТАГАНСКИЙ
Марксистская ул., 24
912 4384

ТВЕРСКОЙ
т. Чаянова, 11/2

5866

[ХАМОВНИКИ"
ул Пречистенка
201 2212

" ЯКИМАНКА
Болотная ул., 18
238 3553

14

88/111

\КАПОТНЯ
га \Капотня, 2-й кв-л, 7

\355 190 \

Жилотдел Опекунский совет

|Нов. Басманная
ул., 37
261 2884

Кожевническая
ул., 1
235 3766

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
Рязанский пр-т., 64, к. I
376 1749

Докучаев пер., 13
208 9128

|уп Щепкина, 9
971 6524

пр-т Мира, 1/7

|Нов. Басманная
ул., 37
2616910

ул. Бахрушина,
20,
ком. 324
235 9683

Нижн. Красно-
сельская ул., 5,
ст. 7
264 5783

пр-т Мира, 18
280 7547

Пресненский вал,

Военкомат
(РВК)

Нов Басманная
ул., 37
261 0640

до. Бахрушина, 20
К9 1968

I Расчетные центры
' (ЕИРЦ)

Басманный 1-ый
пер., 6
261 6831

Татарская ул., 5
953 8779

Милиция
(ОВД)

I Новая Басманная
ул., 33
261 4141

пр-т Мира, 1/7 1
207 4345, 256 4278 205 7842

ТВоронцовская ул

912 4332

Нижн. Красно-
сельская ул., '
ст. 7
262 1885

пр-т Мира, 18
281 0822

Шмитовский пр..

205 7842

Марксистская ул., Марксистская ул.,
24 24
912 0767 912 4384

Новый 2-ой пер.,
3/5
264 8009
Ботанический
пер., 7
280 9885

Красная Пресня
ул., 26
787 3802

?УУ" Р ^ • Дмитровка Б., 9,
1ул. Петровка, 17, Чаянова, 11/2 ул. Чаянова, 11/2 с т 2
|ст. 1
925 0165

ул. Тимура
Фрунзе, 3

12469268

Бродни кс
238 8375

1250 9872

|ул. Пречистенка,
14
291 6560

Болотная ул., 18
233 0302

!51 5866

т. Пречистенка,

201 2212

Паспортный стол

Посланников
пер., 16/20
265 2926

Пятницкая ул., 49 Пятницкая ул., 49
953 3059 95153 28

Калужская пл., 1
230 1160

Малый Сухарев-
ский пер., 4, стр.
208 5939

ул. Литвина
Седого, За
256 7575

Б. Коммунисти-
ческая ул., 12/14
912 6843

ул. Усачева, 62
245 0104

ул Б. Полянка,
33/41
230 1844

Юго-Восточный административный округ

'язанский пр-т,
64д
376 3433

.Капотня, 2-й кв-л,

Ь
,355 0084

,,'язанский пр-т, 64
376 2492

Капотня, 2-й кв-л,

355 2271

.•язанский пр-т.,
64, к. 2
376 1749

Капотня, 2-й кв-л,
7
1355 1901

23 6917

ул Дурова, 18
288 4386

ул. Литвина
Седого, За
259 6263

Б. Коммунисти-
ческая ул., 12/14
911 3319
Б. Палашевский
пер., 7/2
200 1185

Оболенский пер.,
9, к. 7
246 64 90

/л. Б. Полянка,ул
26
959 0084

..Ташкентская ул.,
21,411 56261
2. Полубоярова
Маршала ул., 14
7064451,7064452,
7064453

Капотня, 2-ой
квартал, 4
355 1885

.. Сормовская ул.,
21 (Выхино)
376 1346
2 Хвалынскии о-р,
3, к. 1 (Жулебино)
705 5836
Капотня,

.3-й кв-л, 29
355 0965

ферганский пр.,
6, к. 2
372 4474

Капотня,
3-й кв-л, 29
355 1656

О

m
х
ГП'
О)

45

79

119

97

106

Название,
адрес управления

КУЗЬМИНКИ

Г74 1411™ Л е н и н ц е в - 6б> к- 3

ЛЕФОРТОВО
Красноказарменная ул., 9
362 8630

ЛЮБЛИНО
Люблинская ул., 53
350 1888

МАРЬИНО
Люблинская ул., 161
349 3510

НИЖЕГОРОДСКИЙ
й о Ж

О л 1 ? , Р о д с к а я У"- 5 S - с т - '
Но OU/У

Жилотдел Опекунский совет В <(Р'ВК)*Т

Волгоградский
пр-т, 163, к. 3
919 5555

Волгоградский
пр-т, 163
174 1411

Волгоградский
пр-т, 163, к. 3,

[ком.27, 379 4248

Расчетные центры I
1 (ЕИРЦ) '

IЛюблинская ул., (Люблинская ул.,

Милиция
(ОВД)

, Волгоградский
пр-т, 122
175 5464

Самокатная ул.,
3/8, стр. 3
918 038 Г

350 5521

Лю

350 1888

IНовоческасский IЛюблинская ул.,
б-n о •"•'

, ПЕЧАТНИКИ
Шоссейная ул., I
353 0897

ПОСЕЛОК НЕКРАСОВКА
пос. Некрасовка,
1-я Вольская ул 16
554 5459

РЯЗАНСКИЙ
'->'Новокузьминская ул., 10

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Г79 7

М т | 1 Ь ' Ш е в а ' 1 9 ' к - 2

Нижегородская"
ул., 58, ст. 2
170 9783

Нижегородская
'л., 58, ст. '
70 2519

Лю
161
349 3510

Нижегородская
ул., 58, ст. 1
278 8079

Братиславская ул.,
18/3
345 7460

Г 5959

Подольская ул., 8
356 8541

Шоссейная ул.,
Шоссейная ул., 74 Шоссейная ул , 86 ул. Гурьянова, 65
353 9297 354 эяпя 353 2880354 2808

|пос. Некрасовка, | | . я Вольская ул ! п о с ' Н е к Р а с о в к а .
'1-я Вольская ул., | „ я °°^™я Ул-. | | -я Вольская ул..

Э н с к и й пР-т, 32

22, к. 1
558 3294

1-я Новокузьмин-
ская ул., 10ская ул.,
371 2555

ул
55

22, к. I
558 3294

1-я Новокузьмин-

TO;— '°
ул. Малышева
19, к. 2
179 7971

ул. Трофимова,
27, к. 1

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
Профсоюзная ул., 11/11

ГАГАРИНСКИЙ
"" ккий пр-т, 68/10

.Профсоюзная ул.,

120 3227

Ленинский пр-т,

930 0966

и / , к. I
|958 7099 L

Юго-Западный административный округ

I -ая Вольская ул.
22, к. I
706 8227

1 -ая Новокузьмин-1
екая ул., 10
411 5634

8-я Текстильщиков!
Ул.,
709 6610

Сайкина ул., 1/2
710 1571

пос. Некрасовка,
1 -я Вольская ул ,
13, к. 2
558 3598

Профсоюзная ул.,

125 6082

Ленинский пр-т
68/10 '
930 4266

Профсоюзная ул.,

125 0913

Ленинский пр-т,

930 5962

Кржижановского
ул., 8, ст. 2
125 0467

Ленинский пр-кт,

37 8170

Б. Черемушкин-
ская ул., 26, к. 4
124 8500

|ул. Фотиевой, 9
'137 7166

Паспортный стол

Волжский б-п 37
172 0600

Самокатная ул
3/8, стр. 3
918 1791

Краснодонская
СТ., 53а
)51 5908

Подольская ул., I

Новохохловская

~7
25

|ул. Полбина, 7
|353 1508

пос. Некрасовка,
1-я Вольская ул
13, к. 2
558 3598

1-й Казанский
просек,
371 3700

Волжский б-р
кв-л 114а, к 11
919 8295

7-я Кожуховская
•'л. 10, к. I
79 8050

Б. Черемушкин-
ская ул., 26
124 8466

ул. Фотиевой, 9
f37 3988



Опекунский совет
Военкомат

(РВК)
'асчетные центрь

(ЕИРЦ) (ОВД)
[аспортный

"имферополь-
:кий б-р, 16, К. 1

-л Каховка, 126
52 6239

|руктовая ул., 18
3 5900, 113 5818, )ВО,4а, к. 409 310

196

|руктовая ул
9 5848

вастопольскии
р-т, 15, к. 4
23 6215

евасгопольский пр
15, к. 4

27 0548

Зевастопольский
зр-т, 15, к. 4 .
[23 4444

рофсоюзная ул.
10, к. 5
30 3191

.рофсоюзная ул
3 к. 1
79 2811

п. Островитянова
2
20 948

ул Островитянова
29/120

I Панферова, о
32 8850

л. Кравченко, 8
3302

ул. Марии
Ульяновой, 11
138 3864

л. Обручева, 6а
36 2364

Ратная ул., 146
11 0581

Старобитцевская
л., 21а

1790

Старобитцевская ул
3, к. 3

712 0063

ул. Знаменские
Садки, 3, к. 1
712 0736 л. Академика

акулева, 16
438 3574, 438 0996

Профсоюзная ул
30, к. 4

338 7222, 338 7533

Профсоюзная ул
54, к. 2
(38 2433

Профсоюзная ул., 12е
!38 2844

Профсоюзная ул.,
154, к. 2
424 0644, 338 2880

Университетский
пр-т, 6 , к. 1
137 8252

ул. Знаменские
Садки, 3, к. 1
712 0736

ул. Архитектора
Власова, 25,
128 0849

Б. Бутовская ул., 13
712 5081

ул. Архитектора
Власова, 25, к. 2
125 2402

Б Бутовская ул , 13
1712 7011

Новочеремушкин-
ская ул., 61а
20 0204, 1284832,

128 5602
Ушакова Адми-
рала ул., 9
716 0981

Новочеремушкин-
ская ул , 65, к. 2
1719 7477

Южнобутовская ул
|3а
716 6009

Новочеремушкин-
ская ул., 65, к. 2
|718 3455

Южнобутовская
ул., За
716 6045

Бирюлевская ул., 7
326 5010,326 4200

Харьковская ул., 1
к. 3
385 0084

Ключевая ул., 12,
Борисовские
пруды ул., 10 к. 5
342 7655

О

гп

m
en

зз

Жилотдел

Автозаводская
ул., 17, к. 3 I
952 7075, 275 3130 |

Варшавское ш.,

952 6001

Шипиловская ул
37, к. 1
395 2634

Каширское ш
32, к. 5
324 6032

ул. Акад. Мил-
лионщикова, 33а
комн. 16, 112 3533

Военкомат
(РВК)

Расчетные центры
1 (ЕИРЦ) V Милиция

(ОВД)

Каширское ш.,

323 6215

ул. Акад. Мил-
лионщикова, 32,
112 3556

Коломенская
наб., 22, к. 2
115 2192

Болотниковская
ул., 1, к. 2
119 6322

Варшавское ш 10
958 1590

Шипиловская ул
48, к. 1
394 2884

Каширское ш 32
к. 2
323 6226

ул. Академика
Миллионщикова
33,112 0562

Загородное ш., 6
к. I
958 2094, 958 2005
Ореховый пр-д
35\ к. 4
393 1400

Каширское ш.
51, к. 4
344 6981, 344 7136

Высокая ул., 5 , к. I
112 0163 '

ул. Мусы
Джалиля, 5, к.
342 7100

Паспортный стол j

Автозаводская
ул., 17, к. 3
275 0818

Севастопольский
пр-т, I, к. 3
127 8663

ул. Мусы
Джалиля, 5, к. 6
342 7141

Домодедовская
ул., 24, к. 2
392 8018

Веселая ул., 31а
321 4833

Варшавское ш.,

318 1440

К иро во градская
|ул., 42, к. 3
311 5364

Дорожная ул., 38
3115364

Коломенская
наб., 22, к. 2
115 3339

Варшавское ш.,
74, к. 3
110 0557

ШИПИЛОВСКИЙ
пр., 4
392 0896

Шипиловский
пр., 53/2
343 2484_

' ул., 31а

322" 1233

Варшавское ш.,
116
316 7256

Коломенская наб.,
22, к. 2
114 1700

Варшавское ш
74, к. 3
119 6308

Шипиловский пр.
4
392 0775
Шипиловский
пр., 53/2
343 2483

Варшавское ш.,
116
319 5980

Днепропетров- Днепропетровская
екая ул., 16, к. 8 ул., 16, к. 8
389 3400 315 4464

ул. Подольских ул. Подольских
, Курсантов, 4а Курсантов, 4а
|3821911 382 9763

Судостроительная
ул., 49, к. 3,
И 8 0689. 118 0693
Варшавское ш. 76
к. 2
119 3003, 119 8421
Борисовский пр
11, к. 3
393 0777

Елецкая ул., 16,

399 4060

Пролетарский
пр-кт., 33/3
323 5874

Чертановская ул.,
9Б
315 5000,315 5044,
315 5033,315 5052
Чертановская ул
42, к. 3,3115356,
311 5374,314 0309

Газопровод ул., 5а
382 6201,388 7357

Черноморский
б-р, 9
318 0191
Борисовский пр.,

118
393 4400

(Елецкая ул. 37
392 9444

Кавказский б-р,
48 v

325 5500

Сумская ул., 6а
|313 3572

Чертановская ул.,
25а
311 7445

Чертановская ул.,

387 0822

Варшавское ш
71, к. 1
316 8789

Елецкая ул., 37
392 9236

Сумская ул., 6а
313 1188

/л. Красного
.Маяка, 5, к. 1
[3117345

Газопровод,

|388 4054



Название,
адрес управления

Тзюзйно ~~
43 ул. Каховка, 12t>

332 6239
КОТЛОВКА ,

35 Севастопольский пр-т, 1з, к. 4 i
123 6215
КОНЬКОВО

26 ул. Островитянова, 32
420 9485
ЛОМОНОСОВСКИЙ

12 ул. Кравченко, 8
133 1467
ОБРУЧЕВСКИИ

32 ул. Обручева, 6а
936 6464
СЕВЕРНОЕ БУТОВО

96 Старобитцевская ул., 21а
711 1790

ТЕПЛЫЙ СТАН ,
42 Профсоюзная ул., 154, к. .

1
ЧЕРЕМУШКИ

24 ул. Архитектора Власова, 25, к. I
338 2433
ЮЖНОЕ БУТОВО
Б Бутовская ул., 13
712 7011

104

1ЯСЕНЕВО
33 ул. Паустовского, 8, к. 1

422 2644

БИРЮЛЕВО-ВОСТОЧНОЕ

107 Липецкая ул., 46
329 6300
БИРЮЛЕВО-ЗАПАДНОЕ
Харьковская ул., 36
385 0922
ВРАТЕЕВО
\Ключевая ул., 12, к.1
\уа 4П0

РеЯти
1-12

25

18

108

81

79

93

47

101

105

82

44

54

70

Название,
адрес управления

ДАНИЛОВСКИЙ
Б. Тульская ул., 9а
952 0011

ДОНСКОЙ
Варшавское ш., 10
958 1590

ЗЯБЛИКОВО
Шипиловская ул., 48, к. 1
394 2884

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
Каширское ш., 32, к. 2
323 6226

НАГАТИНО-САДОВНИКИ
ул. Академика Миллионщикова,
112 0562

МГАТИНСКИЙ ЗАТОН
Соломенская наб., 22 к. 2
14 1700

НАГОРНЫЙ
Заршавское ш., 74, к. 3
19 6308

ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРН
Ципиловский пр., 45, к. 1
92 0775

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНО
Ципиловский пр., 53/2
43 2483

ДАРИЦЫНО
веселая ул., 31а
21 8613

ЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
!аршавское ш., 116
19 5980

ЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
непропетровская ул., 16, к. 8
5 4464

ЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
л. Подольских Курсантов, 4а

2 9763
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1.4. Бюро технической инвентаризации

Название

БТИ г. Москвы
БТИМосковской
области

Восточное-1
Восточное-2
Западное-1
Западное-2
Солнцевское
Зеленоградское
Северное
Северо-Восточное
Северо-Западное
Тимирязевское
Центральное
Юго-Восточное
Юго-Западное
Бутовское
Южное
Якиманка
и Замоскворечье

Адрес

Малый Гнездниковский пер., 9

ул. Покровка, 2/1, ст. 2

Сиреневый б-р, 3, корп. 4
ул. 9-я Парковая, 43/26
ул. 2-я Бородинская, 20
ул. Никулинская, 15/1
Солнцевский пр-т, 19
г.Зеленоград, к. 1805
ул. Черняховского, 17
ул. Яблочкова, 49
ул. Нелидовская, 25/1
Дмитровское ш., 5/1
ул. Бакунинская, 43/55
ул. 1-я Энтузиастов, 12а
ул. Кржижановского, 4/2
ул. Ратная, 16/2
Сумской пр-д., 2/6

ул. Шаболовка, 8

Телефон

229 0280

921 6904

163 8106
463 1014
243 0525
232 8072
435 9196
533 9933
152 1907
210 4193
497 7005
976 1846
265 5863
273 3794
125 4414
713 0445
316 7681

237 1034

1.5. Главное управление федеральной регистрационной
службы РФ по г. Москве и его филиалы

ГУ ФРС
Справочная (круглосуточно)

Б. Тульская ул., 15 957 6901
957 6957

Пункты регистрации сделок и прав с жилыми помещениями

Центральная приемная
Выписки из реестра прав
Регистрация прав
в домах ЖСК

Зеленый пр-т, 20 918 5114
Новомарьинская ул., 12/12 349 7054

Печатников пер., 19/22 957 6983

Филиалы по округам для жилых помещений указаны в табл. 1.3.1.

Пункты регистрации сделок и прав с нежилыми помещениями

Холодильный пер., 2/6 957 6816

М. Тульская ул., 16/20 957 6983

Центральная приемная
Выписки из
реестра прав
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Округ

Филиалы по округам (для нежилых помещений)

Адрес Телефон

ЦАО
ЦАО, ЗАО
СВАО
САО
СЗАО-
ЮАО
ЮВАО
ЮЗАО
ВАО
ЗелАО

Печатников пер., 19/22, ст. 5 957 6816
ул. Варварка, 14 298 4762
ул. Пришвина, 2 407 1913
Дмитровское ш., 50, к. 1 482 5502
ул. Народного ополчения, 33, к.З 197 4500
ул. Восточная, 2, к. 4 277 1192
ул. Авиаматорная, 51а, к. 2 273 3772
ул. Профсоюзная, 60 718 5311
ул. Сокольнический Вал, 50, к.2 269 1135
г. Зеленоград, к. 456 . 536 0071

1.6. Филиалы Главного управления Федеральной
регистрационной службы РФ по Московской области

(пункты регистрации сделок с недвижимостью)

ГУ ФРС мо ул. Коккинаки, 5 152 0896

№

1~

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

—.

Филиал, представительство

Филиал в Балашихинском
районе

Представительство
в г. Бронницы

Представительство
в г. Видное

Представительство
в Волоколамском районе

Филиал
в Воскресенском районе

Представительство
в Дмитровском районе

Представительство
в г. Дзержинский

Представительство
в Домодедовском районе

Представительство
в г. Долгопрудном

Представительство
в Егорьевском районе

Представительство
в г. Дубне

Адрес, телефон

г. Балашиха, ул. Живопйсная,9;
тел.: 529 7550, 529 7683

г. Бронницы, ул. Советская, 33;
тел.: (246) 6 8164; 174 2506

г. Видное, ул. Школьная, 85А
тел.: 541 6598; 541 8455

г. Волоколамск, ул. Кузина, 7Б;
тел.: (236) 2 1350; 4 1244

г. Воскресенск, ул. Советская, 4-а;
тел.: (244) 2 0633; 2 1713

г. Дмитров, Торговая пл., 1;
тел.: 587 3149

г. Дзержинский, ул. Угрешская, 20;
тел.: 550 7769

г. Домодедово, Каширское ш., 14;
тел.: (279) 4 5488; 7 5466

г. Долгопрудный, Институтский пер., 9;
тел.: 408 4596

г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны,
11/89, к. 26; тел.: (240) 4 4067

г. Дубна, ул. Мира, 32,
тел.: (096) 214 9361; (221) 2 2253
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№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2£

30

31

Филиал, представительство

Представительство
в г. Железнодорожный

Представительство
в г. Жуковский

Представительство
в Зарайском районе

Представительство
в г. Звенигороде

Представительство
в г. Ивантеевке

Представительство
в Истринском районе

Представительство
в Каширском районе

Представительство
в г. Климовске

Представительство
в Клинском районе

Филиал в г. Коломне

Представительство
в Коломенском районе

Филиал в г. Королеве

Представительство
в г. Красноармейске

Представительство
в Красногорском районе

Представительство
в г. Лобне

Представительство
в Ленинском районе

Представительство
в г. Лосино-Петровском

Представительство
в Лотошинском районе

Представительство
в Луховицком районе

П редст авительство
в г. Лыткарине

Адрес, телефон

г. Железнодорожный, ул. Маяковского, 12;
тел.: 522 1802; 522 5823

г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23;
тел.: 556 5180; (248) 7 8333

г. Зарайск, ул. Советская, 45;
тел./факс: (266) 2 1550

г. Звенигород, ул. Московская, 27;
тел.: 597 1556

г. Ивантеевка, Пр-т Маяковского, 8/10;
тел.: 516 2631, 513 2631

г. Истра, ул. Ленина, 3;
тел.: 560 7226; 994 6226

г. Кашира, ул. Ленина, 13;
тел.: (269) 2 8015; 2 8088; 2 8755

г. Климовск, ул. Симферопольская, 41;
тел.: (276) 2 3939; 546 7033

г. Клин, ул. Ленина, 11/1;
тел.: 539 8032, (224) 5 8032

г. Коломна, ул. Фрунзе, 43;
Тел.:(261)5 0501

г. Коломна, Советская пл., 1;
тел.: (261) 4 6765; 2 5717

г. Королев, ул. Богомолова, 4;
тел.: 516 0072, 516 8187

г. Красноармейск, ул. Чкалова, 25;
тел.: 584 6343; (253) 73641

г. Красногорск, ул. Дачная, 11;
тел.: 564 0276; 563 7815

г. Лобня, ул. Дружбы, 6;
тел.: 579 0322, 579 0554

г. Видное, ул. Школьная, 60;
тел.: 541 6598; 541 8455

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 6;
тел.: 584 9837; (256) 3 7435

г. Лотошино, мр-н. 11;
тел.: (228) 1 2897; 1 0281

г. Луховицы, ул. Октябрьская, 5;
тел.: (263) 2 1602, 4 2945

г. Лыткарино, ул. Советская, 14;
тел.: 555 7044; 552 8857
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№

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Филиал, представительство

Филиал
в Люберецком районе

Филиал
в Мытищинском районе

Представительство
в Можайском районе

Филиал
в Наро-Фоминском районе

Филиал
в Ногинском районе

Филиал
в Одинцовском районе

Представительство
в Озерском районе

Представительство
в г. Орехово-Зуеве

Представительство
в Павлово-Посадском районе

Представительство
в Орехово-Зуевском районе

Филиал в г. Подольске

Представительство
в Подольском районе

Представительство
в г. Протвино

Представительство
в г. Реутове

Филиал
в Раменском районе

Филиал
в Пушкинском районе

Представительство
в г. Рошаль

Представительство
в Серебряно-Прудском
районе

Филиал в Сергиево-
Посадском районе

Адрес, телефон

г. Люберцы, Октябрьский пр., 53;
тел.: 559 9041; 503 5637

г. Мытищи, ул. К. Маркса, 4
583 7979, 586 4336

г. Можайск, ул. Московская, 15;
тел.; (238) 2 2854, 2 2548

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, 3;
тел.: 592 6819; (234) 3 2018

г. Ногинск, ул. 3-я Интернациональная, 80;
тел.: (251) 1 8505; 524 5208

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18;
тел.: 596 1357, 596 2122

г. Озеры, ул. Ленина, 536;
тел./факс: (270) 2 2016

г. Орехо-Зуево, ул. Урицкого, 51-а;
тел.: (242) 3 5985

г. Павловский Посад, ул. Герцена, 1;
Тел.:(243)5 4435, 2 1510, 5 3153

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 63;
тел.: (241) 2 0388

г. Подольск, ул. Кирова, 5;
тел.: 137 9480

г. Подольск, Парадный пр., 2/7;
Тел.:(275)7 4641, 137 9474

г. Протвино, ул. Ленина, 16;
тел.: (277) 4 9777

г. Реутов, ул. Новая, 14, к. 2;
тел.: 528 2616

г. Раменское, ул. Воровского, 1а;
тел.: (246) 1 5707, 7 1143, 7 1146

г. Пушкино, ул. Заводская, 9;
тел./факс: 584 3809; (253) 3 5952

г. Рошаль, ул. Фр.Энгельса, 16, корп.1;
тел.: (245) 7 2697; 7 2659

г. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, 3;
тел.: (267) 2 2452

г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,
212-6;
Тел.:(254)4 1011, 6 0500
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№

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Филиал, представительство

Представительство
в Рузском районе

Представительство
в г. Серпухове

Представительство
в Солнечногорском районе

Представительство
в Ступинском районе

Представительство
в Серпуховском районе

Представительство
в г. Троицке

Представительство
в Талдомском районе

Филиал
в Химкинском районе

Представительство
в г. Фрязино

Представительство
в п. Черноголовка

Представительство
в Чеховском районе

Представительство
в Шатурском районе

Представительство
в Шаховском районе

Представительство
в г. Щербинке

Представительство
в г. Электросталь

Представительство
в г. Юбилейном

Филиал
в Щелковском районе

Адрес, телефон

г. Руза, пл. Партизан, 8;
тел.: (227) 2 4207

г. Серпухов, ул. Джона Рида, 56;
тел.: (273) 5 5751, 5 1491

г. Солнечногорск, ул. Лесная, 13;
тел.: (226) 2 4719, 539 3637

г. Ступино, ул. Андропова, 21;
тел./факс: (264) 2 8232

г. Серпухов, ул. Советская, 88;
тел.: (277) 5 1015; 5 5447

г. Троицк, ул. Солнечная, 12;
тел.: 334 0472, 330 9616

г. Талдом, ул. Красноармейская, 3;
тел.: (220) 2 4492; 6 1684

г. Химки, ул. Московская, 16;
тел.: 572 6276; 572 6121

г. Фрязино, ул. Вокзальная, 6-а;
тел.: (256) 7 2200

п. Черноголовка,
Институтский пр-т, 8, к. 34;
тел.: 742 0142, доб. 3878, (252) 2 3878

г. Чехов, пл. Советская, 3;
тел.: (272) 2 4822; 2 5003; 3 0620

г. Шатура, ул. Школьная, 12/17;
тел.: (245) 2 5907

п. Шаховская, ул. 1-я Советская, 25;
тел.: (237) 3 4548

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 4, к. 1;
тел.: 119 7697

г. Электросталь, Строительный пер., 5;
тел.: (257) 3 7678; 5 0976

г. Юбилейный, ул. Несреренко, 17;
тел.: 519 9505

г. Щелково, ул. Свирская, 14;
тел.: (256) 7 1042, 526 9627
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1.7. Районы и города Московской области

№

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Район,город, поселок

Балашихинский
район

Волоколамский
район

Воскресенский
район

Восход
поселок

Дзержинский
город

Дмитровский
район

Долгопрудный
город

Домодедовский
район

Дубна
город

Егорьевский
район

Железнодорожный
город

Жуковский
город

Зарайский
район

Звенигород
город

Ивантеевка
город

Истринский
район

Адрес администрации

143900, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 11
тел.: 521-00-00

143600, г. Волоколамск, ул. Революционная,
Д. 5

тел.: 994-60-52

140200, г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3
тел.: (244) 2-11-92

143570, Московская область, Истринский
район, пос. Восход
тел.: 560-48-51

140090, г. Дзержинский, ул. Спортивная,
Д. 20-А;
тел.: 551-41-55, 551-61-22

141800, г. Дмитровск, пл. Советская, д. 2
тел.: 993-81-63

141700, г. Долгопрудный, ул. Первомайская,
Д. 21;
тел.: 408-72-00

142000, г. Домодедово, пл. 30-летия Победы,
д. 1;
тел.: 546-10-25

141980, г. Дубна, ул. Советская, д. 14;
тел.: (221)2-29-02, 6-58-25

140300, г. Егорьевск, ул. Парижской
комунны, д. 11/89;
тел.: 4-10-40, 3-89-32

143980, г. Железнодорожный, ул.
Пролетарская, д. 27;
тел.: 522-72-70, 522-40-80

140180, г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23
тел.: 556-82-70, 556-87-00

140600, г. Зарайск, ул. Советская, д. 23
тел.: (266)2-22-46

143180, г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28
тел.: 597-11-75

141282, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 26
тел.: 993-59-84

143500, г. Истра, пл. Революции, д. 4
тел.: 994-54-43, 994-51-49

12зак 71
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№

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Район, город, поселок

Каширский
район

Климовск
город

Клинский
район

Коломна
город

Коломенский
район

Королев
город

Красноармейск
район

Красногорский
район

Краснознаменск
город

Ленинский
район

Лобня
город

Лосино-Петровский
город

Лотошинский
район

Луховицкий
район

Лыткарино
город

Люберецкий
район

Можайский
район

Молодежный
поселок

Адрес администрации

142900, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
тел.: (269)2-83-11

142080, г. Климовск, ул. Школьная, д. 15
тел.: 546-59-77, 7-21-59

140600, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68-А
тел.: 539-83-73

140407, г. Коломна, Советская пл., д. 1
тел.: (261)2-20-97, 2-38-84

140407, г. Коломна, Советская пл., д. 1
тел.: (261)2-58-69, 2-21-06

141070, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 1
тел.: 516-09-43

141292, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 25
тел.: 584-35-61

143400, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4
тел.: 562-72-30

143090, г. Краснознаменск,
ул. Краснознаменная, д. 1
тел.: 590-30-83

142700, г. Видное, ул. Школьная, д. 26-А
тел.: 541-05-22

141730, г. Лобня, ул. Ленина, д. 21;
тел.: 577-12-43

141151, г. Лосино-Петровский,
ул. Пушкина, д. 13
тел.: (256)7-43-18

143800, г. Лотошино, ул. Центральная, д. 18
тел.: (228)1-08-26, 1-15-15

144500, г. Луховицы, ул. Советская, д. 5
тел.: (263)2-12-76

140080, г. Лыткарино, ул. Первомайская,
Д. 7/7
тел.: 522-87-66

140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.
190
тел.: 503-44-92 _ _

142900, г. Можайск, ул. Московская, д. 15
тел.: (238)2-21-07 __^

143355, Наро-Фоминский район,
пос. Молодежный, 1-А
тел.: 597-54-89 ___J
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№

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Район, город, поселок

Мытищинский
район

Наро-Фоминский
район

Ногинский
район

Одинцовский
район

Озерский
район

Орехово-Зуево
город

Орехово-Зуевский
район

Павлово-Посадский
район

Подольск
город

Подольский
район

Протвино
город

Пушкинский
район

Пущино
город

Раменский
район

Реутов
город

Рошаль
город

Рузский
район

Сергиево- Посадский
район

Адрес администрации

141008, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т,
Д. 36/7
тел.: 581-72-88

143300, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала
Жукова, д. 2
тел.: 592-18-21

142400, г. Ногинск, ул. Советская, д. 42
тел.: 933-27-81

143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 2
тел.: 596-14-35

140560, г. Озеры, Советская шт., д. 1
тел.: 546-37-28

142600, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2
тел.: (241)2-14-37

142600, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2
тел.: 12-00-55

142500, Павловский Посад, пл. Революции,
Д. 4
тел.: 933-04-22

142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4
тел.: 137-95-35

142100, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4
тел.: 137-96-11

142280, г. Протвино, ул. Ленина, д. 5
тел.: (277)4-75-44

141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18/2
тел.: 584-62-86

142290, г. Пущино, ул. Строителей, 18-А
тел.: (277)3-36-50

140100, г. Раменское, Комсомольская пл, д. 2
тел.: 372-51-62

143966, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27
тел.: 528-00-11

140730, г. Рошаль, ул. Косяков, 9
тел.: (245)5-14-84

143100, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11
тел.: 592-79-25

141300, г. Сергиев Посад, пр-т Красной
Армии, д. 169
тел.: (254)4-42-11

12*
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№

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Район,город, поселок

СеребряНо-Прудский
район

Серпухов
город

Серпуховский
район

Солнечногорский
район

Ступинский
район

Талдомский
район

Троицк
город

Фрязино
город

Химкинский
район

Чеховский
район

Шатурский
район

Шаховской
район

Щелковский
район

Щербинка
город

Электрогорск
город

Электросталь
город

Юбилейный
город

Адрес администрации

142940, г. Серебряные Пруды,
ул. Первомайская, д. 11
тел.: 220-69-79

142203, г. Серпухов, Советская пл., д. 88
тел.: 923-76-74

142203, г. Серпухов, Советская пл., д. 88
тел.: (277)5-52-56

141500, г. Солнечногорск, ул. Красная,
Д. 124
тел.: 539-30-60

142800, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43
тел.: (264)4-20-68

141900, г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 12
тел.: (220)2-07-55, 2-14-78

142190, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3
тел.: 334-00-75, 777-53-17

141190, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19
тел.: 334-06-03

141400, г. Химки, ул. Московская, д. 15
тел.: 572-65-00

142300, г. Чехов, Советская пл., д. 3
тел.: 996-15-58

140700, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2
тел.: (245)2-53-77, 2-53-80

143700, пос. Шаховская, ул. 1-я Советская,
д. 25
тел.: 926-93-16

141100, г. Щелково, пл. Ленина, д. 2
тел.: 526-99-66

142002, г. Щербинка, ул. Железнодорожная,
Д.4
тел.: 119-76-97

142530, г. Электрогорск, ул. карла Маркса,
Д.4
(257)3-02-02

144003, г. Электросталь, ул. Мира, д. 5
(257)7-08-21,4-25-90

141090, г. Юбилейный, ул. Большая
Комитетская, д. 29/27



Налоговые инспекции Москвы 357

1.8. Государственные агентства
по обмену жилых помещений

МГКА
«МОСЖИЛСЕРВИС» ' ул. Гиляровского, 55, к. 2 681 1950

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
БЮРО ОБМЕНА
(МОСОБЛЖИЛСЕРВИС) Колодезный пер., д. 14, стр. 1 268 3931

Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

2 . 1 . Налоговые инспекции Москвы (ИФНС)

Номер, округ

№ 1 по ЦАО

№ 2 по ЦАО

№ 3 по ЦАО

№ 4 по ЦАО

№ 5 по ЦАО

№ 6 по ЦАО

№ 7 по ЦАО

№ 8 по ЦАО

№ 9 по ЦАО

№ 10 по ЦАО

№ 13 по САО

№ 14 по САО

№ 15поСВАО

Адрес

ул. Новая Басманная, д. 10

ул. Большая Переяславская, д. 16

ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6

ул. Доватора, д. 12, корп. 2, стр. 5

ул. 3-я Рощинская, д. 3

ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1

ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 1

ул. Большая Спасская, д. 37, стр. 3

ул. Таганская, д. 40

ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 26/8

Дмитровское шоссе, д. 111

Ленинградский пр-т, д. 51

Руставели, д. 15

Телефон

265-96-59

260-87-32
281-14-25

256-44-47

246-50-08

954-00-84

237-11-80

973-14-03

280-66-19

912-40-08

251-19-75

485-20-57

943-94-17

219-95-23
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Номер, округ

№ 16 по СВАО

№ 17 по СВАО

№ 18 по В АО

№ 19 по ВАО

№ 20 по ВАО

№ 21 по ЮВАО

№ 22 по ЮВАО

№ 23 по ЮВАО

№ 24 по ЮАО

№ 25 по ЮАО

№ 26 по ЮАО

№ 27 по ЮЗАО

№ 28 по ЮЗАО

№ 29 по ЗАО

№ 30 по ЗАО

№ 31 по ЗАО

№ 32 по ЗАО

№ 33 по СЗАО

№ 34 по СЗАО

№ 35 по ЗелАО

№ 36 по ЮЗАО

№ 37 по ЮАО

№ 43 по САО

Адрес

ул. Малыгина, д. 3, корп. 2

ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3

Колодезный пер., д. 14

Щелковское шоссе, д. 90а

Зеленый проспект, д. 7а

1-я Новокузьминская ул., д. 5

шоссе Энтузиастов, д. 14

ул. Таганрогская, д. 2

Старокаширское шоссе, д. 14, корп. 11

1-й Кожуховский пр-д., д. 9

Варшавское шоссе, д. 71

ул. Новочеремушкинская, д. 58, корп. 1

ул. Бутлерова, д. 22

Мичуринский пр-т., д. 27, корп. 2

ул. М. Филевская, д. 10, стр. 4

ул. Молодогвардейская, д. 21

ул. Пятидесятилетия Октября, д. 6

ул. Свободы, д. 8/4

ул. Народного ополчения, д. 33, корп. 3

Зеленоград, ул. Юности, корп. 01

Ленинский пр-т, д. 69

ул. Домодедовская, д. 20, корп. 3

ул. Смольная, д. 25а

Телефон

184-42-05

181-26-49

268-33-11

463-41-ОГ

306-65-97

379-46-47

785-26-96

352-79-60

113-48-05

279-57-86

119-61-54 ч

128-97-43

429-53-10

931-81-59
932-61-39

144-70-33

417-85-15
417-84-24

435-08-25

491-77-13

192-87-50
192-87-63

535-64-64

132-И-П .

391-37-00

456-74-83
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2.2. Налоговые инспекции Московской области

Код

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Город, район

Балашиха

Бронницы

Видное

Волоколамск

Воскресенск

Краснознаменск

Дмитров

Долгопрудный

Домодедово

Дубна

Дзержинский

Егорьевск

Железно-
дорожный

Код, телефон
факс

521-06-01
524-30-30 факс

546-00-71
546-00-71 факс

541-12-55
541-12-55 факс

Код 8-236
4-21-51
2-22-06 факс

Код 8-244
2-50-58
2-57-70 факс

590-36-01
90-30-08 факс

587-33-49
587-33-49 факс
408-79-33
576-55-22 факс

546-87-69
Код 8-279
4-24-28 факс

Код 8-221
2-02-46
2-02-58 факс

550-76-86
550-76-86 факс

Код 8-240
4-04-04
3-62-23 факс

522-89-58
522-53-94 факс

Почтовый индекс и адрес

143900, Балашиха,
ш. Энтузиастов, д. 7-6

140170, г. Бронницы,
ул. Советская, д. 57

142700, г. Видное,
ул. Лемешко, 17

143600, г. Волоколамск,
Октябрьская пл., 9

140200, г. Воскресенск,
ул. Докторова, 18

143040, г. Краснознаменск,
ул. Краснознаменная, 1

141800, г. Дмитров,
ул. Пушкинская, 73 8.
141700, г. Долгопрудный,
ул. Циолковского, 24

142040, г. Домодедово,
ул. Красноармейская, 42-а

141980, г. Дубна,
пр. Боголюбова, 30

140056, г. Дзержинский,
ул. Лермонтова, 7-а

140300, г. Егорьевск,
ул. Ст. Халтурина, 7/62

143980, г. Железнодорож-
ный, ул. Интернациональ-
ная, д. 22а
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Код

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Город, район

Жуковский

Зарайск

Звенигород

Ивантеевка

Истра

Кашира

Клин

Климовск

Коломна

Королев

Красногорск

Красноармейск

Лобня

Лыткарино

ПРИЛОЖЕНИЕ6

Код, телефон
факс

556-99-28
556-99-28 факс

Код 8-266
2-11-31
2-11-31 факс

597-14-45
597-14-45 факс

516-26-24
584-23-29 факс

560-39-47
Код 8-231
4-57-13 факс

Код 8-269
3-10-22
3-11-95 факс

539-84-46
Код 8-224
3-40-02, 3-40-02

Код 8-276"
2-38-85
2-38-84 факс

Код 8-261
2-53-98
2-53-98 факс

516-56-24
511-66-83 факс

564-74-03
564-74-23 факс

584-16-76

577-20-33
577-20-33 факс

552-29-47
552-29-47 факс

Почтовый индекс и адрес

140160, г. Жуковский,
ул. Фрунзе, 23

140600, г. Зарайск,
ул. Советская, 17/56

143090, г. Звенигород,
ул. Почтовая, 35

141250, г. Ивантеевка,
Центральный пр., 4

143500, г. Истра-2,
ул. Заводская, 43

142900, г. Кашира,
ул. К. Маркса, 2

141600, г. Клин,
ул. Гайдара, 25
факс

142080, г. Климовск,
ул. Первомайская, 2

140411, г. Коломна,
ул. Фрунзе, 43

141070, г. Королев,
ул. Кирова, 6в

143400, г. Красногорск,
ул. Бр. Горожанкиных, д. 2-а

141260, г. Красноармейск,
ул. Центральная, 17

141730, г. Лобня,
ул. Силикатная, 2

140061, г. Лыткарино,
ул. Ленина, 4
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Код Город, район

28. Люберцы

29. Можайск

30. Мытищи

31. Наро-Фоминск

32. Ногинск

33. Одинцово

34. Озеры

35. Орехово-Зуево

36. Павловский-
Посад

37. Подольск

38. Пушкино

39. Пущино

40. Протвино

41. Раменское

Код, телефон
факс

503-11-44
503-01-22 факс

Код 8-238
22-715
40-005 факс

581-24-33
586-85-89 факс

Код 8-251
3-70-12
3-24-14 факс

Код 8-251
4-55-75
4-21-93 факс

593-07-01
599-92-97 факс

546-37-19
546-37-19 факс

Код 8-241
5-21-64
5-04-54 факс

Код 8-243
2-34-66
2-34-66 факс

137-98-50
(тел., факс)

584-53-43
584-53-43 факс

Код 8-277
3-44-76
3-44-76 факс

Код 8-277
4-06-57
4-06-57 факс

Код 8-246
3-30-79
1-44-00 факс

Почтовый индекс и адрес

140005, г. Люберцы,
ул. Кирова, 10

143200, г. Можайск,
ул. Мира, 8

143200, г. Мытищи,
Ново-Мытищинский пр., 36/7

143300, г. Наро-Фоминск,
ул. Маршала Жукова, 5

142400, г. Ногинск,
ул. Рогожская, 92

143000, г. Одинцово,
ул. Молодежная, 32

140460, г. Озеры,
ул. Ленина, 21-а

142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Северная, 12-в

142500, г. Павловский-
Посад, пл. Революции, 4

142100, г. Подольск,
ул. Кирова, 4

141200, г. Пушкино,
Московский пр., 42

142292, г. Пущино,
микрорайон В, д. 2

142284, г. Протвино,
ул. Ленина, 16

140100, г. Раменское,
ул. К. Маркса, 3
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Код

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Город, район

Реутов

Сергиев Посад

Серпухов

Солнечногорск

Ступино

Троицк

Химки

Чехов

Шатура

Щелково

Щербинка

Фрязино

Электросталь

ПРИЛОЖЕНИЕ6

Код, телефон
факс

528-75-23
528-37-85 факс

Код 8-254
4-30-57
4-30-57 факс

Код 8-273
5-53-14
5-5164 факс

539-62-38
Код 8-226
2-29-73 факс

Код 8-264
4-13-46
4-13-46 факс

334-01-36
(тел., факс)

575-96-53
575-97-88 факс

546-85-35
Код 8-272
2-32-90 факс

Код 8-245
2-04-14
2-07-24 факс

526-98-13
526-98-13 факс

359-93-09
(тел., факс)

Код 8-256
4-35-64
4-53-66 факс

Код 8-257
4-60-29
4-32-31 факс

Почтовый индекс и адрес

143952, г. Реутов,
ул. Ашхабадская, 25

141300, г. Сергиев Посад,
ул. Институтская, 5

142203, г. Серпухов,
Советская пл., 88

141500. г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 6

142800, г. Ступино,
ул. Андропова, 43-а

142092, г. Троицк,
ул. Юбилейная, 3

141400, г. Химки,
ул. Спартаковская, 4

142300, г. Чехов,
ул. Дружбы, 23

140700, г. Шатура,
ул. Энергетиков, 17

141100, г. Щелково,
ул. Комарова, 18

142002, г. Щербинка,
ул. Садовая, 5

141120, г. Фрязино,
ул. Институтская, 8-а

144000, г. Электросталь,
Больничный проезд, 3
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Код Город, район

55. Юбилейный

56. Рошаль

57. Коломенский
район

58. Лотошинский
район

59. Луховицкий
район

60. Орехово-
Зуевский район

61. Подольский
район

62. Рузский район

63. Серебряно-
Прудский район

64. Серпуховский
район

65. Талдомский
район

66. Шаховской
район

Код, телефон
факс

515-03-86
515-95-26 факс

Код 8-245
71-102
71-009 факс

Код 8-261
2-57-25
2-41-46 факс

Код 8-228
10-119
11-550 факс

Код 8-263
2-14-84
4-26-66 факс

Код 8-241
2-05-73
Код 8-242, 3-16

137-90-51
137-90-51 факс

598-04-34
598-04-34 факс

Код 8-267
2-13-15
2-13-15 факс

Код 8-273
5-39-86
5-45-59 факс

Код 8-220
2-45-62
2-33-05 факс

Код 8-237
3-36-89
3-14-40 факс

Почтовый индекс и адрес

141080, г. Юбилейный,
микрорайон № 3, д. 36, к. 60

140730, г. Рошаль,
ул. Косякова, 18. зд. 3-а

140411, г. Коломна,
ул. Фрунзе, 52

143800, п. Лотошино,
ул. Центральная, 12

140500, г. Луховицы,
ул. Тимирязева, 15

142613, г. Орехово-Зуево,
ул. Северная, 12в
•89 факс

142117, г. Подольск,
Пилотный пер., 4

143100, г. Руза,
ул. Революционная, 23

142940, п. Серебряные
Пруды,
ул. Первомайская, 14

142200, г. Серпухов,
ул. Ворошилова, 58-6

141900, г. Талдом,
ул. Красноармейская, д. 3

143700, пос. Шаховская,
Волоколамское ш., 8
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2.3. Административно-технические инспекции (АТИ)

ОБЪЕДИНЕНИЕ АТИ МОСКВЫ Малая Коммуни-
стическая ул., 6, ст. 1 912 1628

2.4. Земельные инспекции

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ г. МОСКВЫ ул. Бахрушина, 20 959 1861

Далее см. раздел 1.3 (табл. 1.3.1)

2.5. Жилищные инспекции

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ г. МОСКВЫ пр-т Мира, 15

Далее см. раздел 1.3 (табл. 1.3.1)
681 5901

2.6. Управления ГУВД г. Москвы

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ г. МОСКВЫ Петровка ул., 38

МОСКОВСКИЙ УГОЛОВНЫЙ
РОЗЫСК (МУР) Петровка ул., 38

МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ВОЗДУШ-
НОМ И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ Расковой ул., 6

МОСКОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ЖЕЛЕЗНО- Леснорядская ул.,

11/13ДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ПАСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Б. Ордынка ул., 16,
ст. 4

Новослободская ул.,
45

УПРАВЛЕНИЕ ВИЗ
И РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ Покровка ул., 42

УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ Люблинская ул., 16

200 8342

200 8924

214 0805

264 6834

951 3301

978 0539

200 8427

351 0060
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УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ г. МОСКВЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ Нарвская ул., 15а 450 5383

УПРАВЛЕНИЕ МИЛИЦИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ Графский пер.,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 4/9, ст. 4а 216 6217

УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ Баррикадная ул.,
МИЛИЦИИ 8, ст. 5г 254 7556

УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Петровка ул., 38 200 8523

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИОННО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
И КОНТРОЛЮ ЗА ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Щепкина ул., 20 6816563

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЗНАНИЯ МИЛИЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ Самокатная ул.,
БЕЗОПАСНОСТИ 3/8, ст. 15 362 4353

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСПЕКЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ
СОСТАВУ

2.7. Отделы внутренних дел
(бывшие отделения милиции)

См. раздел 1.3 (табл. 1.3.2, территориальные ОВД районов)

2.8. Паспортные столы

См. раздел 1.3 (табл. 1.3.2, территориальные отделы по районам)

Зельевпер., 11

Петровка ул., 38

Баррикадная ул., 8

964

200

254

2055

8974

7881
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2.9. РУБОП (ОРБ) и ФСБ

ОПЕРАТИВНОЕ РОЗЫСКНОЕ БЮРО (ОРБ)
ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ г. МОСКВЫ ул. Корнейчука, 47А 405 2129

Региональные отделы административных округов

ВАО 965 2975
ЗАО 923 4965
САО 452 4636
СВАО 401 5233
СЗАО 949 5334

РУБОП (ОРБ)
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УФСБ ПО МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(см. также раздел 2.17)

ЦАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО
ЗелАО

236 8016
919 9585
936 0664
112 5059
530 1397

ул. Витебская, 7 448 4296

ул. Б. Лубянка, 20 925 2819

2.10. Экспертно-криминалистическое управление (ЭКУ)

ЭКУ ГУВД г. Москвы ул. Петровка, 38 200 9188

ВАО
ЗАО
САО
СВАО
СЗАО

Отделы при окружных УВД

965 2310
430 0090
156 4156
218 5374
491 0757

ЦАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО
ЗелАО

231 3962
349 0660
129 5888
952 9570
530 1700

2.11. Управление по экономическим преступлениям
(УБЭП)

УБЭП г. Москвы ул. Павла Андреева, 28, к. 1

Отделы по округам

ВАО
ЗАО
САО
СВАО
СЗАО

304 3443
932 9535
285 3936
219 8077
491 6807

ЦАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО
ЗелАО

207
179
124
393
531

9756
4310
4704
0909
9483

950 4412
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2.12. Отделы записи актов гражданского состояния
(ЗАГСы)

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС г. МОСКВЫ ул. Новый Арбат, 21 203 5246
архив 923 7089

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС Спасоглинищевский
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ пер., 3 206 6342

архив 456 7781

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
БАБУШКИНСКИЙ
БОГОРОДСКИЙ
ВЕРНАДСКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ДМИТРОВСКИЙ
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ИЗМАЙЛОВСКИЙ
КУНЦЕВСКИЙ
КУТУЗОВСКИЙ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
ЛЕФОРТОВСКИЙ
ЛЮБЛИНСКИЙ
МЕДВЕДКОВСКИЙ
МЕЩАНСКИЙ
НАГАТИНСКИЙ
ПЕРОВСКИЙ
РЯЗАНСКИЙ
СОЛНЦЕВСКИЙ
ТАГАНСКИЙ
ТВЕРСКОЙ
ТУШИНСКИЙ
ХАМОВНИЧЕСКИЙ
ХОРОШЕВСКИЙ

ЦАРИЦЫНСКИЙ
ЧЕРЕМУШКИНСКИЙ
ЧЕРТАНОВСКИЙ

Территориальные ЗАГСы

Профсоюзная ул., 13/12
Менжинского ул., 23
Бойцовая ул., 21
Лобачевского ул., 2
Ленинский пр-т, 44
Коровинское ш., 6, к. 2
г. Зеленоград,
Юности ул., к. 1
9-я Парковая ул., 5
Полоцкая ул., 23/17
Кутузовский пр-т, 23
Фестивальная ул., 9
2-я Кабельная ул., 4/6
8-я Текстильщиков ул.,
Молодцова ул., 1-а
Мира пр-т, 16
Нагатинская наб., 34
Перовская ул., 43
1-я Новокузьминская ул.,
Боровский пр-д, 2
Таганская ул., 44
3-я Тверская-Ямская ул.,
Химкинский б-р, 14
1-й Вражский пер., 4
Народного Ополчения ул
23, к. 2

Кантемировская ул., 9
Миклухо-Маклая ул., 20
Ялтинская ул., 1-а

14

52

125 5567

186 0058

169 1170

432 3240

137 3751

906 1055

535 6566

463 1105

417 8165

249 3927

458 5723

361 5078

179 6725

478 4444

208 9296

116 5085

309 3407

919 5100

435 0068

912 7264

251 8233

497 4215

247 4832

947 6760

320 7300

335 ООП

119 6662
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2.13. Прокуратуры

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА РФ

ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б. Дмитровка, 15

ул. Новокузнецкая, 23

М. Кисельный пер., 5

Округ

Окружные прокуратуры г. Москвы

Адрес

229 4662

951 3746

923 0039

Телефон

ВАО
ЗАО
САО
СВАО
СЗАО
ЦАО
ЮВАО
ЮЗАО
ЮАО
ЗелАО

Преображенская пл., 6/68
Кутузовский пр-т, 10, к. 1
Куусинена ул., 21
Институтский пер., 8
Живописная ул., 42
Льва Толстого ул., 8, ст. 1
Новокузьминская 1-я ул., 13/8
Наметкина ул., 19
Коломенский пр-д, 12
Зеленоград, к. 1

Межрайонные прокуратуры г. Москвы

Название

Бабушкинская
Басманная
Бутырская
Гагаринская
Головинская
Дорогомиловская
Замоскворецкая
Зюзинская
Измайловская
Коптевская
Кузьминская
Кунцевская
Лефортовская
Люблинская
Мещанская
Никулинская

Адрес

Б. Галушкина ул., 15
Харитоньевский М. пер., 1/44
Яблочкова ул., 49
Ленинский пр-т, 43
Ленинградский пр-т, 45, к. 3
Кутузовский пр-т, 37
Пятницкая ул., 49
Дмитрия Ульянова ул., 14, к. 4
1-я Прядильная ул., 7
Дегунинская ул., 1, к. 1
1-я Новокузьминская ул., 13/8
Гришина ул., 18, к. 1
Покровский б-р, 12
Ставропольская ул., 66
1-я Боевская ул., 2, ст. 1
Мичуринский пр-т,

964 1700
243 2244
943 8726
681 2596
190 4232
245 3080
919 1310
331 4220
112 9583
535 2560

Телефон

282 2144
923 5016
979 6141
135 3179
157 6144
249 9848
953 4325
124 0366
163 2181
487 6601
377 4540
448 5794

916 3780
359 3670
268 5541

Олимпийская деревня, 3 437 2953



Останкинская
Перовская
Преображенская
Пресненская
Савеловская
Симоновская
Солнцевская
Таганская
Тверская
Тимирязевская
Тушинская
Хамовническая
Хорошевская
Черемушкинская
Чертановская

Прокуратуры

Протопоповский пер., 19, к. 4
Металлургов ул., 23-а
9-я Рота ул., 8, ст. 2
Красная Пресня ул., 10
Старопименовский пер., 4
Крутицкий Вал ул., 8/22
50-летия Октября ул., 6, к. 1
Абельмановская ул., 2-6
Петровка ул., 19, ст. 6
Яхромская ул., 9, к. 3
Свободы ул., 19/1
Фрунзенская наб., 38/1
Народного Ополчения ул., 33
Наметкина ул., 19
Б. Серпуховская ул., 19/37

369

280 1617
305 0903
963 0302
252 2960
299 4725
276 2222
435 1174
276 2501
921 2400
483 2116

491 1229
241 5864
197 0694
718 2733

Прокуратуры городов Московской области

Город

Балашиха
Видное
Дмитров
Домодедово
Жуковский
Клин
Королев
Красногорск
Люберцы
Мытищи
Наро-Фоминск
Ногинск
Одинцово
Подольск
Пушкино
Раменское
Реутов
Солнечногорск
Химки
Щелково

Адрес

Калинина ул., 1
Школьная ул., 85а
Загорская ул., 9а
Советская ул., 13
Гарнаева ул., 2
Гагарина ул., 2/13
Терешковой ул., 8/28
Пионерская ул., 9
Кирова ул., 55
Станционная ул., 5, к. 3
Туннельный пр-д, 3
Рабочая ул., 33
Парковая ул., 29
Чистова ул., 11/8
Горького ул., 12
Ногина ул., 8
Юбилейный пр-т, 2
Почтовая ул., 39
Маяковского ул., 30
1-й Советский пер., 6-а

Телефон

523 6285
541 2334
587 3003
546 1048
556 6549
539 8332
516 8759
562 1334
559 6305
586 3413
592 1842

524 5298
596 0505
137 9413
584 3886
556 2392
528 6026
539 3377
571 6235
526 9363
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2.14. Народные суды

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ул. Ильинка, 7/3
КОНСТИТУЦИОННЫЙ

СУД
ВЫСШИЙ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СУД

московский
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
московский
ОБЛАСТНОЙ СУД
ОБЛАСТНОЙ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Измайловский
Перовский

Преображенский

Дорогомиловский
Кунцевский
Никулинский
Солнцевский

Головинский
Коптевский
Савеловский
Тимирязевский

Бабушкинский
Останкинский

Бутырский

ул. Ильинка, 21

М. Харитоньевский пер., 12

Богородский Вал, 8

ул. Новая Басманная, 10

ул. Земляной Вал, 48а

пр-т Сахарова, 18

Районные народные суды города Москвы

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Энгельса ул., 32
Кусковская ул., 8
Новогиреевская ул., 52
9-я Рота ул., 16

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Студенческая ул., 36у у
Партизанская ул., 25
Дружбы ул., 4, к. 1
50-летия Октября ул., 6, к. 1

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
Космодемьянских ул., 31, к. 2
Космодемьянских ул., 31, к. 2
Бутырский Вал ул., 7
Дмитровское ш., 54

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Ленская ул., 2
Протопоповский пер., 19
Каланчевская ул., 11
Образцова ул., 30, ст. 1

928 9766

206 1762

208 1194

963 5552

265 9674

916 1621

975 2929

261
309
302
963

240
141
147
435

450
450
250
488

0102
5048
6772
4913

1273
0570
2425
5313

1996
4578
5847
6342

471 0677

680 8700
689 4359
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Свободы ул., 12/8
Тухачевского ул., 25

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Каланчевская ул., 11
Космодемьянская наб., 26
Каланчевская ул., 43
Зоологическая ул., 20
Марксистский пер., 1/32
Цветной б-р, 25/15
7-й Ростовский пер., 21

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Зеленодольская ул., 8/13
Прямикова пл., 5
Егорьевская ул., 14

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Кржижановского ул., 20/30
Донская ул., 11, ст. 1
Кржижановского ул., 20/30

ЮЖНЫЙ

Каширский пр-д, 3
Серебряническая наб., 15/17
Артековская ул., 3-а

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ

Зеленоградский

Примечание: указаны телефоны и адреса коллегий и
гражданским делам.

Тушинский
Хорошевский

Басманный
Замоскворецкий
Мещанский
Пресненский
Таганский
Тверской
Хамовнический

Кузьминский
Лефортовский
Люблинский

Зюзинский
Гагаринский
Черемушкинский

Нагатинский
Симоновский
Чертановский

491 3677
192 4574

975 3867
953 5560
680 2697
254 0232
912 4942
200 0917
248 6611

379 6424
912 4816
351 3991

124 6977
236 7586
125 0565

113 7834
917 1400
318 2296

534 3577

канцелярий по

2.15. Службы судебных приставов

УПРАВЛЕНИЯ Старомонетный пер., 9,
ЮСТИЦИИ г. МОСКВЫ ст. 7 951 3414
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Кржижановского, 7, к. 1 125 0831
АРБИТРАЖНОГО
С у Д А г. МОСКВЫ Новая Басманная ул., 10 265 9673
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Отделы по округам г. Москвы

Округ Адрес Телефон
ВАО ул. 9-я Рота, 16 963 4913
ЗАО ул. 50-летия Октября, 6, к. 1 439 2771
САО ул. Космодемьянских 3. и А., 31, к. 2 450 2709
СВАО 2-й Ботанический пр-д, 8 180 4803
СЗАО Митинская ул., 40, к. 1 567 5801
ЦАО ул. Плющиха, 42 248 5182
ЮВАО Зеленодольская, 8/13 379 6812
ЮЗАО Донская ул., И 959 8269
ЮАО Каширский пр-д, 3 113 6291
ЗелАО г. Зеленоград, к. 351 535 6346

2.16. Управления ГУВД Московской области

СПРАВОЧНАЯ 222 4447

УПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 222 3300

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 222 3986

УПРАВЛЕНИЕ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ 916 3697

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 702 6016

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 702 6252

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 222 6693

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИОННО-

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 929 5140

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 916 3629

УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТЬЮ (ОРБ) 448 4296

2.17. Управления и отделы ФСБ

Управление ФСБ по г. Москве
и Московской области БЛубянка ул., 20 925 2819

Отделы по округам
ВАО 963 4913 ЦАО 248 5182
ЗАО 439 2771 ЮВАО 379 6812
САО 450 2709 ЮЗАО 959 8269
СВАО 180 4803 ЮАО 113 6291
СЗАО 567 5801 ЗелАО 535 6346
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Раздел 3. РАЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ

3.1. Нотариальные палаты

Федеральная РФ Бобров пер., 6, ст. 3, 4-й эт.
Московская городская Бобров пер., 6, ст. 3, 3-й эт.
Московская областная Петровский пер., 5, ст. 8

3.1.1. Нотариусы г. Москвы

923 8676
921 1475
921 3826

Абдулина Назия Абдульхаковна
Авдеева Ирина Владимировна
Аверина Елена Леонтьевна
Агаева Аида Балаевна
Агамиров Натиг Исмаилович
Агейченков Владимир Иванович
Адлейба Светлана Павловна
Адуева Наталья Дмитриевна
Акимов Глеб Борисович
Акимова Алла Александровна
Аксенова Наталия Витальевна
Аксючиц Ирина Валерьевна
Алейник Валентина Владимировна
Алексахина Ирина Вячеславовна
Алешина Зоя Андреевна
Алмазова Надежда Львовна
Алферов Александр Иванович
Алферов Дмитрий Владимирович
Алферова Лариса Вячеславовна
Амелькина Елена Алексеевна
Ананьева Людмила Петровна
Андреева Лариса Николаевна
Андреева Лилия Михайловна
Андреева Татьяна Николаевна
Андрианова Лидия Васильевна
Андрюхина Елизавета Николаевна
Антонова Арина Владимировна
Антропова Ирина Борисовна
Анурова Людмила Александровна
Арбикова Юлия Геннадьевна
Аркадьев Сергей Александрович
Артюх Игорь Владимирович
Атрахимович Татьяна Павловна
Афончикова Валентина Дмитриевна
Ахмеджанова Рушания Умяровна
Бабак Светлана Геннадьевна

Грохольский пер., 30, стр. 1
Волгоградский просп., 70
Новорязанская ул., 31/7, к. 18
Башиловская ул., 1, с. 2
Знаменка ул., 9/12, офис 8
Днепропетровская ул., 1
Гнездниковский Бол. пер., 10
Барыковский пер., 2/20
Ордынка Бол. ул., 49, к. 2
Тимура Фрунзе ул., 34, с. 1
Фрунзенская 1-я ул., 5
Народная, 12, с.1
Менжинского, 28 корп.1
Маросейка ул., 9, с. 7
Нахимовский просп., 22
Щербаковская ул., 3
Столешников пер., 11, офис 401
Ленинский просп., д. 4-а
Ленинский просп., д. 4-а
Ленинский просп., 1
Пудовкина ул., 3-78
Фабрициуса ул., 9
Пролетарский просп., 21, к. 2
Ленинский просп., 31/3
Суворовская ул., 32, с. 2
Бобров пер., 6, с. 3
Ольминского пр., 3-а, с. 3
Владимирская 2-я ул., 41, к. 1
Маршала Жукова просп., 25
Орджоникидзе ул., 11.
Всеволода Вишневского ул., 1
Ленинградский просп., 14/1
Брестская 2-я ул., 46
Академика Королева ул., 8, к. 2
Поварская ул., 10
Ленинский просп., 57

933-31-24
172-17-29
267-51-18
213-14-55
291-44-70
315-01-46
229-15-90
248-82-11
959-17-25
246-37-20
242-07-53
912-36-99
471-64-83
923-59-20
127-22-33
369-99-25
258-82-99
237-14-74
237-14-74
237-16-04
143-84-05
493-81-00
320-56-00
955-43-00
963-35-84
923-02-15
215-99-37
368-64-96
946-61-68
234-47-99
976-46-28
214-13-32
250-96-46
216-41-78
721-11-10
135-45-51
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Бабашева Татьяна Владимировна
Бадулина Наталья Гавриловна
Бажаева Лариса Абуязитовна
Бажулина Светлана Алексеевна
Баздарева Ирина Петровна
Балакирева Ирина Михайловна
Барабанова Лариса Валентиновна
Баранова Ольга Николаевна
Барановская Людмила Игоревна
Бармина Анна Владимировна
Басова Анна Григорьевна
Батурин Вячеслав Михайлович
Баханович Тамара Станиславовна
Бахарева Анжелика Владимировна
Бахтадзе Эльмира Юрьевна
Башмаков Александр Николаевич
Бегичева Варвара Алексеевна
Белицкая Галина Александровна
Белова Наталья Евгеньевна
Белявская Алина Викторовна
Березкина Елена Анатольевна
Бибишева Амалия Романовна
Бизякин Анатолий Васильевич
Билюков Владимир Степанович
Бирюкова Ольга Михайловна
Блинова Елена Сергеевна
Бобрикова Нажия Салимовна
Богаткевич Виктор Антонович
Богданова Елена Васильевна
Бойцова Вероника Юрьевна
Болквадзе Тенгиз Николаевич
Бондарев Николай Александрович
Бондаренко Марина Михайловна
Бондаренко Татьяна Александровна
Борискина Елена Анатольевна
Борисова Елена Владимировна

Ботина Наталья Антоновна
Боярская Наталия Витальевна
Брагина Марина Гурьевна
Брагина Ольга Ивановна
Брежнева Галина Владимировна
Брыксина Елена Витальевна
Бублий Дмитрий Станиславович
Букия Наира Раминовна
Булатова Ирина Борисовна
Булгакова Елена Геннадьевна
Бунина Елена Алексеевна

Куусинена ул., 25 198-02-21
Артековская ул., 2, к. 1 110-08-23
Удальцова ул., 60 131-25-85
Островитянова ул., 25, к. 1 429-75-44
Комсомольский просп., 34 242-00-64
Берзарина ул., 17, к. 2 192-72-77
Сергия Радонежского ул., 11 278-01-03
Ленинградский просп., 23 251-37-90
Басманная Нов. ул., 37 261-65-49
Марины Расковой пер., 19/23 214-52-21
Ткацкая ул., 5 962-82-94
Дмитровское шоссе, 125, к. 1 484-60-39
Первомайская ул., 44/20, с. 1 367-56-35
Митинская ул., 57 754-64-01
Зацепский Вал ул., 5 235-77-18
Всеволода Вишневского ул., 1 976-46-28
Яна Райниса бульв., 1 948-80-08
Академика Скрябина ул., 4 371-97-23
Симоновский вал, 26 276-22-57
Ленинский просп., д. 2, офис 516 797-87-38
Гиляровского ул., 55/2 284-48-87
Б. Казенный пер., д. 5, офис 4. 917-72-89
Софьи Ковалевской ул., 8 484-51-86
Академика Скрябина ул., 9 371-91-50
Часовая ул., 9 152-44-81
Сергея Макеева ул., 8 253-14-54
Измайловское шоссе, 24, к. 2 166-47-70
Волоколамское шоссе, 73, к. 101 490-06-59
Краснодонская ул., 2, к.1 350-26-36
Новый Арбат ул., 15/2 202-58-74
Первомайская Верхн. ул., 43/24 465-51-61
Златоустинский Бол. пер., 8/7 921-69-41
Нижегородская ул., 86 678-70-32
Дубнинская ул., 79 484-41-29
Митинская ул., 57 754-64-01
Зеленоград г., ул. Гоголя
(10 мкрн. ), 11-6 531-53-83
Старопанский пер., 1/5 298-57-58
Хорошевская 3-я ул., 2 942-64-83
Дмитровское шоссе, 7/2 977-84-82
Матросская Тишина ул., 23, с. 2 269-95-66
Преображенская пл., 7 963-44-27
Рябиновая ул., 55 443-30-31
Студенческая ул., 44/28 249-46-45
Кантемировская ул., 5, к. 4 320-61-70
Москворецкая наб., 2-а 298-11-38
Комсомольский просп., 28 248-46-32
Кулакова ул., 5, к. 2 757-78-93
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Бурдин Андрей Георгиевич
Бурова Надежда Васильевна
Бушева Ольга Васильевна
Бушина Лидия Георгиевна
Ваддаев Владимир Евгеньевич
Валуева Светлана Юрьевна
Васильев Владимир Михайлович
Васильева Любовь Андреевна
Васильева Мария Всеволодовна
Васильева Татьяна Игоревна
Вербицкая Лариса Яковлевна
Вергасова Галина Ивановна
Веселова Елена Николаевна
Веселова Ольга Сергеевна
Винник Марина Юрьевна
Виноградова Ольга Юрьевна
Виноградова Розалия Ильинична
Власова Светлана Семеновна
Вокина Ольга Михайловна
Волкова Татьяна Львовна
Воробьева Ольга Анатольевна
Воробьева Ольга Анатольевна
Воронцова Наталья Михайловна
Вроблевская Лариса Эдуардовна
Врублевская Татьяна Вячеславовна
Вулис Илья Давидович
Вурста Инна Николаевна
Вязникова Ольга Васильевна
Габанян Нина Георгиевна
Габовский Сергей Иванович
Гайдук Оксана Вячеславовна
Гемальдинов Максут Гаримфземович
Гемальдинова Дина Максутовна
Герасимова Галина Константиновна
Герасимова Марина Дмитриевна
Германова Галина Степановна
Гиблов Михаил Иванович
Гизатулина Анна Александровна
Гимкаева Наталья Иосифовна
Глаголева Людмила Витальевна
Глазкова Светлана Викторовна
Вшнкина Юлия Алексеевна
Глухова Валентина Сергеевна
Глыбина Людмила Викторовна
Големинов Борис Николаевич
Голоднова Ирина Юрьевна
Голышева Людмила Борисовна
Гончаров Владимир Константинович

Ленинградское шоссе, 18 156-90-89
Маршала Василевского ул., 17 193-61-92
Дмитровка Мал. ул., 25, к. 3 209-02-84
Островитянова ул., 25, к. 1 429-75-44
Гиляровского ул., 39 927-16-76
Миклухо-Маклая ул., 3Q 330-48-22
Пресненский Вал ул., 29 253-79-67
Андроньевская Бол. ул., 23 911-63-40
Тульская Бол. ул., 2 958-42-33
Беговая ул., 17 945-85-20
Федеративный просп., 48, к. 1 305-84-37
Берингов пр., 1 186-25-10
Садовая-Триумфальная ул., 4/10 299-02-08
Миклухо-Маклая ул., 30 330-87-82
Профсоюзная ул., 3 124-51-02
Хромова ул., 1 168-00-34
Чертановская ул., 1-в, к. 1 316-54-90
Щербаковская ул., 41-а, стр. 1 369-14-92
Новая Басманная ул., 9, с. 3 267-37-43
Днепропетровская ул., 1 315-38-64
Козловский Мал. пер., 6, с. 1 921-15-43
Красина ул., 3 254-22-05
Нагатинская ул., 26, с. 1 112-11-76
Перерва ул., 31 349-91-90
Строителей ул., 11, к. 3 232-94-49
Новолесная ул., 3, к. 2 978-16-22
Новопесчаная ул., 17/7 157-46-41
Днепропетровская ул., 1 315-39-37
Первомайская ул., 68 504-83-28
Миклухо-Маклая ул., 30 330-87-82
Кожевническая ул., 2 235-03-10
Сиреневый бульв., 24 965-77-56
Сиреневый бульв., 24 965-77-56
Старомонетный пер., д. 33, с. 1 959-45-97
Сухаревская Бол. пл., 16/18, с. 1 207-14-93,
Маросейка ул., 9, с. 7 923-59-20
Берзарина ул., 17, к. 2 192-67-06
Электродная ул., 11, с. 1 309-49-82
Богданова ул., 42 435-87-36
Луганская ул., 8 322-15-86
Люсиновская ул., 41 237-11-54
Введенского ул., 3 334-22-88
Кржижановского ул., 14, к. 1 124-70-31
Кусковская ул., 12 309-30-15
Мичуринский просп., 25, к. 3 932-77-40
Якиманка Бол. ул., 19 238-63-60
Партизанская ул., д. 27 416-43-26
Городецкая ул., 8, к. 1 701-03-70
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Гончарова Лариса Николаевна
Гончарова Юлия Владимировна
Гончарова Элла Григорьевна
Горбатенко Николай Владимирович
Горбушина Светлана Серафимовна
Гордеева Лариса Андреевна
Гореловская Анна Ивановна
Горинь Нина Ивановна
Горшкова Алла Николаевна
Горяйнова Нина Зенонасовна
Гостева Наталья Михайловна
Грачева Лариса Юрьевна
Грекова Ольга Николаевна
Громыко Жанна Валентиновна
Громыко Татьяна Васильевна
Губарев Александр Владимирович
Гудкова Лилия Наядовна
Гужавина Светлана Владимировна
Гуленко Елена Васильевна
Гуленко Тамара Павловна
Гуменюк Наталья Эдуардовна
Гунина Татьяна Петровна
Гусева Лариса Серафимовна
Давыдова Елена Николаевна
Давыдова Ольга Сергеевна
Далиева Лариса Петровна
Дворянчикова Елена Анатольевна
Дегтярева Наталья Константиновна
Дементьева Надежда Викторовна
Демченко Ольга Борисовна
Денисова Нелли Александровна
Деревянко Наталья Николаевна
Дзиковская Галина Владимировна
Дзядык Ярослав Иванович
Дик Инна Эдуардовна
Дмитриева Елена Александровна
Дмитриевская Любовь Владимировна
Долгов Михаил Алексеевич
Долина Вера Алексеевна
Донская Наталья Александровна
Дормидонтова Любовь Юрьевна
Дорофеева Рита Ивановна
Друганова Маргарита Викторовна
Дубовикова Елена Федоровна
Дубровина Тамара Ивановна
Дударев Александр Владимирович
Дюканова Елена Игоревна
Евдасин Борис Михайлович

Рыбников пер., 2 231-32-69
ул. Пришвина, 12, кор. 2 405-23-10
Ленинградское шоссе, 8/2, с. 1 156-44-55
Бескудниковский бульв., 4 487-07-96
Дмитровское шоссе, 149 483-06-45
Щербаковская ул., 5-а 365-47-85
Гончарная ул., 5 915-38-68
Берзарина ул., 17, к. 2 946-83-30
Орликов пер., 10 975-83-49
Лубянский пр-д, 21, с. 3 928-04-06
Парковая 10-я ул., 13/53 164-96-68
Молодежная, д. 3 132-21-70
Спартаковская пл., 14 261-71-75
Зеленоград г., к. 338-6 535-65-13
Можайское шоссе, 33 443-39-14
Бескудниковский б-р, 36 900-81-13
Зеленоград г., к. 228 536-78-85
Митинская ул., 43 751-64-59
Декабристов ул., 38 904-09-45
Декабристов ул., 38 904-09-45
Косинская Б. ул., 5 700-63-16
Солянка ул., 9-а, с. 1 924-39-15
Академика Анохина ул., 9 430-68-89
ВДНХ, гл. вход 181-99-23
Ленинградский просп., 36 213-15-89
Богданова ул., 42 435-87-36
Протопоповский пер., 25 688-62-10
Днепропетровская ул., 1 315-13-72
Садовая-Самотечная ул., 15/1 200-44-21
Твардовского ул., 18, к. 2 756-37-11
Молодогвардейская ул., д. 2, к. 2 140-10-70
16-я Парковая ул., д. 21, к. 1 463-44-89
Шмитовский пр., 7/4 205-63-80
Вознесенский пер., 21, с. 6 229-34-79
Ленинский просп., 86 131-33-43
Островитянова ул., 14 956-55-90
Кутузовский просп., 36, к. 17, с. 2 243-13-73
Новомихалковский 3-й пр., 5 154-05-62
Полянка Бол. ул., 50, с. 1 238-66-57
Спиридоновка ул., 27/24 290-21-12
Башиловская ул., 1, с. 2 213-14-55
Казакова ул., 8-а 262-63-61
Кантемировская ул., 5, к. 4 320-98-4°
Каширское шоссе, 144, к. 1 399-14"4'
Архитектора Власова, 51 128-95-39
Кульнева ул., 5 145-50-33
Борисовские Пруды ул., 24/2 342-68-5
Рождественский бульв., 5/7, 208-Об-Э
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Евдокимова Марина Ивановна
Евстигнеев Евгений Александрович
Егорычева Татьяна Михайловна
Едокова Светлана Ивановна
Блинова Ольга Ивановна
Еремина Анжелика Анатольевна
Ермакова Антонина Николаевна
Ефименко Людмила Григорьевна
Ефимов Виктор Иванович
Ефимова Елена Викторовна

Железняк Татьяна Ивановна
Жуков Сергей Михайлович
Забарко Раиса Исааковна
Завалищев Юрий Иванович
Заграй Игорь Леонидович
Зайцева Наталья Николаевна
Зайчикова Ольга Петровна
Зарубина Ольга Константиновна
Захаров Сергей Владимирович
Захарова Марина Витальевна
Захваткина Ольга Александровна
Зорин Дмитрий Алексеевич
Зуева Виктория Евгеньевна
Зюнина Елена Вильевна
Иванова Венера Джоновна
Иванова Вера Владимировна
Иванова Елена Александровна
Иванова Ирина Николаевна
Иванова Марина Николаевна
Иванова Ольга Юрьевна
Иванова Светлана Борисовна
Ивановский Леонид Николаевич
Игнатенко Александра Владимировна
Измайлова Надежда Ивановна
Ильина Ольга Владимировна
Ильина Ольга Львовна
Ильинская Наталья Ириковна
Ильинский Игорь Яковлевич
Ильчикова Жанна Артемьевна
Ильясов Руслан Халикович
Исаева Зоя Владимировна
Иутин Юрий Васильевич
Кабанова Галина Александровна
Кабыш Татьяна Николаевна
Кавуновская Надежда Сергеевна
Казак Ирина Владимировна
Казанова Елена Юрьевна

Петровский бульв., 17/1, с. 1 200-18-12
Можайское шоссе, 25 440-18-89
Волгоградский просп., 2 231-79-88
Бахрушина ул., 21, с. 3 238-98-28
Новомихалковский 3-й пр., 5 154-05-62
Покровка ул., 7/9-11, к. 1 924-06-59
Краснодонская ул., 2/1 350-44-17
Первомайская ул., 44/20, с. 1 367-56-35
Варварка, 6 789-95-91
Кутузовский просп., 2/1,
(гостиница Украина, офис 443) 970-15-35
Ленинградский просп., 26, с. 1 212-78-39
Нахимовский просп., 7, к. 1 113-44-28
Кржижановского ул., 13, корп. 1 124-37-87
Люсиновская ул., 41 237-01-00
Окская ул., 20 172-96-49
Хромова ул., 1 168-46-74
Новочеремушкинская ул., 58 120-53-49
Маросейка ул., 9, с. 7 923-59-20
Окская ул., 20, корп. 2 177-55-17
Плетешковский пер., 3 779-16-91
Полянка Бол. ул., 28, к. 2 238-08-51
Первомайская ул., 44/20 367-56-35
Измайловское шоссе, 71 737-70-00
Новый Арбат ул., 23 205-09-68
Марксистская ул., 34, с. 7 911-67-03
Звездный бульв., 19 217-29-04
Новокосинская ул., 39 701-09-41
Краснопресненская наб., 12 790-01-78
Пятницкая ул., 47 951-38-94
Садовая-Самотечная ул., 4 299-60-59
Октябрьская ул., 72 218-47-93
Остоженка ул., 3/14 202-98-18
Глинищевский пер., 3 292-96-91
Луганская ул., 8 321-28-47
Электрический пер., 3/10 108-45-96
Брюсов пер., д. 2 755-88-66
Миклухо-Маклая ул., 30 330-48-22
Черепановых пр., 32 154-94-64
Ольховская ул., 22 263-80-32
Татарская Бол. ул., 21 951-77-57
Загорского пр., 7 440-68-05
Хрлодильный пер., 2/6, с. 3 954-41-48
Давыдковская ул., 6 445-49-49
Лукинская ул., 1 732-90-98
Хорошевский 3-й пр., 8 941-46-10
Островитянова ул., 14 956-55-90
Смоленский бульв., 24, с. 1 248-75-43
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Калачев Олег Анатольевич
Калинина Ирина Владимировна
Калинина Марина Никитична
Калинина Ольга Александровна
Каменская Галия Адиятулловна
Канифатова Мария Акимовна
Капитонов Сергей Иванович
Капура Ольга Игоревна
Карнаухова Айгуль Энгельсовна
Карнеева Нелли Васильевна
Карнюшина Галина Юрьевна
Карпов Николай Васильевич
Карпова Евгения Николаевна
Карпова Светлана Николаевна
Катаева Гаянэ Арсеновна

-Катин Юрий Александрович
Кашкарова Елена Геннадьевна
Квасова Марина Юрьевна
Керенцева Светлана Валентиновна
Киреева Татьяна Викторовна
Киреева Лариса Николаевна
Кирюхина Зоя Викторовна
Киселев Александр Викторович
Клепикова Наталья Ивановна
Климова Елена Николаевна
Ковалева Светлана Николаевна
Ковалевский Виталий Юрьевич
Ковальский Алексей Леонович
Ковальчак Ирина Ярославовна
Когатько Игорь Григорьевич
Кожевникова Изабелла Александровна
Козлова Елена Николаевна
Козлова Любовь Михайловна
Козлова Людмила Михайловна
Козлова Наталья Леонидовна
Козлова Татьяна Валентиновна
Колесник Ирина Евгеньевна
Колесникова Ольга Михайловна
Колодезева Татьяна Анатольевна
Коломиец Наталья Петровна
Коломиец Татьяна Николаевна
Колосова Елена Николаевна
Комкова Нина Михайловна
Комова Ирина Алексеевна
Конина Ольга Валерьевна
Коновалов Виктор Иванович
Коновалова Анна Александровна
Коняхин Евгений Леонидович

Зеленый просп., 23/43, стр. 1
Кутузовский просп., 26, с. 1
Матросская Тишина ул., 23, с. 2
Краснодонская ул.г 2, к. 1
Дегтярный пер., 5, с. 1
Богданова ул., 42
Зубарев пер., 15/1
Кадашевская наб., 32/2
Арбат ул., 4, с. 3
Матроса Железняка бульв., 21
Привольная ул., 75, к. 1.
Ленинградский просп., 75, к. 1-6
Ленинградский просп., 75, к. 1-6
Волоколамское шоссе, 7
Садовая-Черногрязская ул., 11/2
Первомайская ул., 116
Чистопрудный б-р, д. 1
Бобров пер., 6, с. 3
Трофимова ул., 21, корп. 2
Кржижановского ул., 8, к. 2
Маршала Жукова просп., 25
Знаменские Садки ул., 1, к. 1
Радиальная 6-я ул., 2
Обручева ул., 34/63
Бобров пер., 6, с. 3
Фомичевой ул., 16, к. 3
Богданова ул., 42
Петровка, 16
Вернадского просп., 127
Новый Арбат ул., 23
Архитектора Власова ул., 51
Покровский бульв., 16/10, с. 3
Дмитровское шоссе, 125, к. 1
Миклухо-Маклая ул., 30
Леонтьевский пер., 7
Садовая-Черногрязская ул., 16/18
Пятницкая ул., 60, стр. 1
Петровка ул., 16
Кривоколенный пер., д. 14, с. 1
Академическая Бол. ул., 39, к. 3
Чертановская ул., 1-в, корп. 1
Кожевническая ул., 14, с. 2
Владимирская 2-я ул., 41, к. 1
Басманный туп., 10/12
Красная Пресня ул., 30, с. 3
Щипковский 1-й пер., 4
Спиридоновка ул., 22/2
Смольная, 24 а

368-72-12
249-23-91
269-95-68
919-90-31
299-33-14
435-87-36
705-99-99
784-65-00
291-95-75
153-17-10
704-96-96
158-52-74
158-52-74
158-20-80
208-40-38
463-74-11
363-24-27
928-35-39
277-37-80
124-63-00
946-26-55
712-06-90
327-00-00
334-97-91
925-38-81
497-52-63
435-87-36
726-24-71
438-20-79
205-48-65
128-95-39
924-77-11
485-18-59
330-58-51
232-66-74
917-07-90
780-78-84
725-24-71
923-38-31
153-17-25
316-54-90
951-53-33
176-80-71
263-18-55
255-98-25
737-00-22
203-87-7°
451-85-0"
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Корнеева Ангелина Валентиновна
Корнеева Наталья Васильевна
Коробова Юлия Михайловна
Королева Ирина Геннадьевна
Королева Марина Ильинична
Корсик Константин Анатольевич
Космарская Людмила Федоровна
Костиков Андрей Игоревич
Котова Марина Александровна
Кравец Станислав Иванович
Кравцова Юлия Ивановна
Краснов Герман Евгеньевич
Краюшкина Ирина Варленовна
Кремлева Гермиона Николаевна
Крупнова Лейла Геннадьевна
Крылатых Елена Геннадьевна
Крылова Светлана Ивановна
Кубасов Игорь Евгеньевич
Кудина Елена Зиновьевна
Кудинова Зоя Александровна
Кудрявцев Владимир Михайлович
Кузнецов Вячеслав Николаевич
Кузнецов Николай Александрович
Кузнецов Николай Иванович
Кузнецов Эдуард Алексеевич
Кузнецова Галина Петровна
Кузнецова Нина Сергеевна
Кузьмичева Наталья Петровна
Куклина Наталья Васильевна
Кулаков Валерий Борисович
Куликова Галина Николаевна
Куликова Наталия Евгеньевна
Кульбеков Эдуард Евгеньевич
Купрейчик Елена Николаевна
Купцова Елена Николаевна
Куренцова Наталья Валентиновна
Курченко Антонина Митрофановна
Кутилина Марина Витальевна
Лабзова Лариса Георгиевна
Лазарева Елена Валерьевна
Лазарева Лариса Николаевна
Лайко Михаил Васильевич
Лаушкина Наталья Михайловна
Левина Нина Георгиевна
Левинская Нина Алексеевна
Левочкина Ирина Александровна
Левченков Борис Павлович
Леонова Дина Тановна

Маросейка ул., 9, с. 7
Покровка ул., 16/16, с. 1
Мира просп., 39
Труженников 1-й пер., 14
Донская ул., 39, к. 1
Обыденский 2-й пер., 12
Воронцовская ул., 25
Енисейская ул., 20
Гостинничная ул., д. 12, к. 6
Можайское шоссе, 33
1905 года ул., 19
Гончарная ул., 5
Ленинский пр., д. 36
Аллея Жемчуговой ул., д. 5, к. 4
Мира просп., 112
Тверская-Ямская 4-я ул., 2/11
Остоженка ул., 3/14
Отрадная ул., 2
Никитская Бол. ул., 14/2, с. 8
Скобелевская ул., 24
Гиляровского ул., 33
Тверская ул., 10
Ярцевская ул., 26
Мытная ул., 42/44, с. 12
Ярославское шоссе, 2, к. 2
Хлебников пер., 5
Гиляровского ул., 31
Измайловский бул., 63, к. 1
Петровка ул., 23/10
Дегунинская ул., 2, к. 2
Петровский бульв., 17/1, с. 1
Академика Королева ул., 8, к. 2
Бакунинская ул., 58
Декабристов ул., 38
Ленинградский просп., 14
Берзарина ул., 17, к. 2
Воронцовская ул., 32/36
Космонавта Волкова ул., 16
Арбат ул., 35а
Авиамоторная ул., 28/6
Каширское шоссе, 144, к. 1
Завода Серп и Молот пр., 5
Столовый пер., 6, с. 2
Всеволода Вишневского ул., 2/7
Нагатинская ул., 28, корп. 2
Болотная ул., 14
Боровский пр., 6
Харитоньевский Мал. пер., 7, с. 4

923-59-20
917-42-16
974-18-94
792-99-93
955-33-75
203-10-63
912-48-45
471-23-55
482-47-45
444-80-45
253-04-35
429-36-66
233-66-54
918-59-00
287-11-03
250-99-83
202-25-31
904-14-90
292-28-23
716-74-54
281-55-36
229-01-36
772-47-80
236-75-11
188-92-65
278-41-12
684-80-91
461-84-76
200-65-24
487-27-91
209-07-63
216-41-12
261-62-46
904-31-66
214-01-32
192-72-77
912-01-64
450-31-55
241-78-62
673-16-65
399-14-47
273-45-47
202-98-14
976-23-47
116-58-22
951-24-42
435-68-18
925-06-35
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Леонова Ольга Михайловна
Лесняк Анатолий Яковлевич
Литовская Тамара Васильевна
Лиясова Екатерина Ивановна
Ловинкжов Анатолий Степанович
Логинов Юрий Степанович
Ломоносова Зинаида Алексеевна
Ломтева Татьяна Александровна
Луговский Александр Александрович
Лукина Нина Александровна
Лущикова Ирина Анатольевна
Лыкова Наталья Александровна
Любимова Валентина Ивановна
Макаренко Алексей Алексеевич
Макаренко Сергей Иванович
Макаридина Нина Васильевна
Макаров Алексей Николаевич
Макарова Наталья Борисовна
Макарова Ольга Александровна
Макарова Татьяна Владимировна
Макешина Раиса Владимировна
Максимкин Виктор Петрович
Маланина Елена Ивановна

Малина Елена Михайловна
Мальцева Любовь Александровна
Малютина Тамара Васильевна
Малярес Фаина Израилевна
Маногова Анна Алексеевна
Мардусина Надежда Александровна
Марков Алексей Михайлович
Марков Валерий Владимирович
Маркова Ольга Борисовна
Марханова Александра Ивановна
Марчук Елена Яковлевна
Маскинская Татьяна Всеволодовна
Масляный Алексей Анатольевич
Матейчук Евгений Игоревич
Махонина Ольга Николаевна
Махрина Нина Александровна
Медведева Наталья Сергеевна
Мельникова Валентина Ивановна
Мельникова Вера Алексеевна
Мельникова Елена Анатольевна
Мельникова Ирина Васильевна
Мельниченко Екатерина Олеговна
Мешкова Татьяна Васильевна
Мизинцев Николай Анатольевич

Парковая 9-я ул., 37, к. 2 163-55-82
Денисовский пер., 23 261-27-50
Знаменские Садки ул., 1, к. 1 712-06-81
Шереметьево-2 578-62-51
Селезневская ул., 11-а 973-54-87
Перовская ул., 20 306-13-78
Бобров пер., 6, с. 3 928-63-35
Газетный пер., 9 с. 2 229-53-67
Энтузиастов шоссе, 26 362-08-52
Менжинского ул., 5 184-48-65
Кисловский Нижн. пер., 5 203-19-06
Каширское шоссе, 2, к. 1 111-53-58
Автозаводская ул., 7 279-37-88
Флотская ул., 1 456-06-97
Дмитровка Бол. ул., 9, с. 2 292-07-57
Первомайская ул., 44/20 465-24-31
Луков пер., 7 737-59-28
Зеленый просп., 20 301-14-32
Можайское шоссе, 33 443-44-15
Днепропетровская ул., 1 315-13-72
Вилиса Лациса ул., 9, к. 3 494-05-49
Кантемировская ул., 5, к. 4 320-88-43
Ярославская ул., 8, к. 1 247-62-74

доб. 16-01
Суворовская пл., 2 971-69-35
Знаменские Садки ул., 1, к. 1 712-00-45
Донской 2-й пр., 7/1 958-29-73
Зубовский бульв., 17 246-39-36
Введенского ул., 24-6, 429-55-05
Газетный пер., 3-5, с. 1 229-89-13
Новый Арбат ул., 5 926-45-59
Кутузовский просп., 4/2 243-68-82
Зубовский бульв., 4 201-40-66
Партийный пер., 1 235-84-56
Бобров пер., 6, с. 3 924-43-80
Тверская ул., 22-а, с. 2 209-70-26
Сретинский бульв., 6/1 925-01-14
Днепропетровская ул., 1 315-13-72
Даев пер., 20 204-84-90
Мосфильмовская ул., 1, ком. 319 143-91-44
Сретенский бульв. 6 стр. 1 772-11-69
Новинки ул., 13 Ц4-84-83
Фрунзенская наб., 30 , 319-37-00
Вернадского просп., 41, стр. 1 782-09-72
Туристская ул., 21 944-27-13
Почтовая Бол. ул., 7 265-55-36
Домодедовская ул., 20, к. 3 392-74-66
Зеленоград г., корп. 1640 537-24-13
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Микаелян Лаура Суреновна
Микаелян Рафик Андроникович

Милицина Татьяна Сергеевна
Миллер Николай Николаевич
Минаева Лилия Леонтьевна
Миракина Ольга Юрьевна
Миронова Валентина Германовна
Миронова Ирина Вячеславовна
Мишанин Юрий Васильевич
Мишина Галина Федоровна
Мозгунова Наталья Сергеевна
Моисеев Борис Модестович
Мокробородова Елена Генриховна
Молокова Нина Владимировна
Молтянинова Нелля Львовна
Моматюк Марина Наркисовна
Мороз Марина Александровна
Моря Лидия Ивановна

Мосолова Елена Петровна
Музыка Анатолий Федорович
Мулукаева Ольга Роландовна
Муравлева Ирина Николаевна
Муратова Светлана Николаевна
Мурзинов Александр Иванович
Мусаелян Лев Асланович
Мустафина Рауза Касимовна
Мюрсей Татьяна Вячеславовна
Назарова Галина Алексеевна
Невмянова Анися Аббясовна
Никифорова Лариса Васильевна
Никифорова Светлана Александровна
Никифорова Елена Викторовна
Николаев Андрей Евгеньевич
Никонова Светлана Анатольевна
Ништ Зинаида Львовна
Новиков Андрей Николаевич
Новиков Виктор Александрович

Новикова Ирина Леонидовна
Новикова Надежда Александровна
Новикова Наталья Николаевна
Новикова Виктория Владимировна
Новопашина Ульяна Семеновна
Одинец Анна Валерьевна
Озарчук Ирина Евгеньевна
Олейник Ольга Андреевна

Беговая ул., 5, с. 1 945-48-26
3. и А. Космодемьянских ул.,
31, к. 2 450-45-76
Академика Королева ул., 8, к. 2 216-41-89
Новопесчаная ул., 17/7, к. 23 157-46-41
Богданова ул., 42 435-87-36
Владимирская 3-я ул., 8, к. 1 176-08-28
Зеленоград г., к. 1448 537-45т57
Беговая ул., 17 945-85-20
Садовая Бол. ул., 5/1 209-38-45
Никитский бульв., 11 291-72-93
Лесная ул., 1/2 250-83-31
Радищевская Нижн. ул., 14/2 915-60-50
Щербаковская ул., 35 964-23-10
Нащокинский пер., 6 290-98-80
Волгоградский проспект, 70 172-17-29
Комсомольский просп., 34 242-00-64
Барклая ул, 13, к. 2 142-33-35
Симферопольский бульвар,
д. 15, к. 4 317-15-36
Ленинский просп., 15 955-05-36
Мира просп., 72 363-32-15
Владимирская 1-я ул., 29, к. 1 176-81-49
Остоженка ул., 12, к. 3 201-56-98
Твардовского ул., 18, к. 2 756-37-11
Новодмитровская Бол. ул., 14, 730-77-82
Можайское шоссе, 33 444-65-23
Можайское шоссе, 33 443-39-14
Кулакова ул., 5, к. 2 757-78-93
Академика Волгина ул., 14, к. 3 330-54-22
Монетчиковский 3-й пер., 10/1 959-27-40
Литовский бульв., 1 427-01-33
Ленинградский просп., 77/2 158-07-13
Петровка ул., 15/13, стр. 5 928-29-49
Шоссейная ул., 1, к. 1 179-49-40
Профсоюзная ул., 3 124-66-83
Протопоповский пер., 25 688-44-01
Тверская-Ямская 1-я ул., 29, с. 3 250-27-83
Маршала Рокоссовского бульв.,
6, с. 1 160-74-26
Вернадского просп., 41 935-00-40
Набережная Бол. ул., 25/1 491-20-59
Комсомольский просп., 34 242-00-64
Зеленоград г., к. 301-6 536-44-00
Чаянова ул., 16 972-19-91
Ленинский просп., 43 517-97-38
Люсиновская ул., 41 236-33-58
Парковая 13-я ул., 27, к. 3 965-53-70



382 ПРИЛ0ЖЕНИЕ6

Олейнова Антонина Ивановна
Олефиренко Елена Викторовна
Опарин Лариса Александровна
Опутана Любовь Васильевна
Орлов Владимир Николаевич
Орлова Дина Владимировна
Орлова Марина Анатольевна
Орлова Светлана Валентиновна
Осипова Светлана Андреевна
Осокин Юрий Иванович
Павлов Сергей Сергеевич
Павлова Оксана Васильевна
Павлова Тамара Ивановна
Панаэтова Марина Николаевна
Пантелеева Ирина Владимировна
Панферов Борис Викторович
Панфилова Елена Викторовна
Парамонов Алексей Михайлович
Пархомчук Инна Юрьевна
Пасикун Николай Григорьевич
Пашковский Геннадий Борисович
Пелевина Татьяна Алексеевна
Перепелкина Людмила Дмитриевна
Петров Алексей Анатольевич
Петрова Галина Николаевна
Петрова Ирина Станиславовна
Платонова Елена Михайловна
Поддубская Лариса Михайловна
Подколзина Оксана Геннадьевна
Покровская Наталия Вениаминовна
Полтавская Наталья Александровна
Полупанова Елена Васильевна
Полынкова Людмила Федоровна
Поляков Михаил Геннадиевич
Полякова Ирина Васильевна
Попова Ирина Станиславовна
Попова Лидия Михайловна
Поповкин Николай Александрович
Потемкина Валентина Дмитриевна
Потоцкая Юлия Викторовна
Погравко Елена Викторовна
Похлебаева Надежда Николаевна
Похлебкина Марина Григорьевна
Пошеченкова Наталья Викторовна
Привалова Галина Петровна
Провоторов Владимир Григорьевич
Прокопова Ирина Дмитриевна
Пустохина Валентина Максимовна

Протопоповский пер., 25 688-36-10
Вернадского просп., 29 938-29-14
Щелковское шоссе, 77/79-а 460-38-90
Ярцевская ул., 26, к. 1 140-03-75
Смоленская-Сенная ПЛ., 23/25-2 248-65-04
Мира просп., 106 687-87-71
Бахрушина ул., 21, с. 3 238-98-28
Щербаковская ул., 5-а 369-02-16
Островитянова ул., 34, к. 1 420-14-60
Прядильная 3-я ул., 20 . .367-50-42
Садовая-Триумфальная ул., 4/10 299-27-86
Новослободская ул., 26, с. 1 973-31-58
Трехпрудный пер., 10/2 299-45-02
Николоямская ул., 34, стр. 2 309-22-38
Кузнецкий Мост ул., 19, с. 1 928-37-06
Свободы ул., 42 490-65-98
Мещанская ул., 9/14, с. 1 281-84-00
Машкова ул., 2/13 стр. 1 208-50-83
Академика Королева ул., 13 217-39-79
Кировоградская ул., 22 314-37-26
Долгоруковская ул., 6 785-78-92
Тверская ул., 5 203-96-48
Ленинградское шоссе, 58 459-90-29
Народного Ополчения ул., 47 194-88-10
Марксистская ул., 20, стр. 8 912-74-38
Перерва ул., 62. к. 2 658-54-25
Краснопролетарская ул., 9 973-45-56
Берзарина ул., 17, к. 2 946-83-31
Братиславская ул., д. 5 658-56-75
Сухаревская Мал. пл., 6, стр. I 783-73-72
Солдатская ул., 10 362-43-90
Профсоюзная ул., 154, к. 1 424-23-33
Новый Арбат ул., 36 290-75-93
Энтузиастов шоссе, 20-а 361-50-63
Варварка ул., 14 298-47-81
Донская ул., 13, стр. 1 775-37-66
Ольминского пр, 3-а, с. 3 215-99-53
Краснопролетарская ул., 9 978-22-17
Карманицкий пер., 2/5, с. 1 241-08-00
Смоленская-Сенная пл., 23/25-2 248-65-04
Донская ул., 39, к. 1, комн. 408 955-33-75
Нагорный бульв., 14 123-12-43
Тимирязевская ул., 14 976-74-34
Владимирская 1-я ул., 22, к. 2 306-50-73
Литовский бульв., 1 427-01-33
Сергея Макеева ул., 8 253-14-54
Талалихина ул., 2/1, к. 6 270-91-72
Зеленоград г., к. 1004 531-12-1°
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Радинская Наталья Васильевна
Радченко Илья Владимирович
Райнова Нелли Михайловна
Ракитин Леонид Борисович
Ралько Василий Васильевич
Ратиани Валентина Шотаевна
Ревякина Вера Михайловна
Рейнгард Ирина Анатольевна
Репин Виктор Сергеевич
Репин Николай Викторович
Репина Нина Ивановна
Реунова Наталья Геннадьевна
Реутова Наталья Владимировна
Ромашева Татьяна Геннадьевна
Ростова Елена Николаевна
Рудова Татьяна Анатольевна
Русакова Нина Сергеевна
Рыбина Ольга Николаевна
Рыжова Ирина Викторовна
Рябис Данила Александрович
Рябов Василий Андреевич
Рябцева Роза Ивановна
Савельев Александр Евгеньевич
Савина Ольга Николаевна
Савкина Ирина Павловна
Савченко Наталья Борисовна
Садовникова Татьяна Вячеславовна
Садретдинов Фаиль Хусяинович
Садыкова Зифа Абдулхаеровна
Салахов Акиф Гази оглы
Саломатина Ольга Григорьевна
Самохина Елена Михайловна
Самоходкина Ирина Ивановна
Самочатова Елена Владимировна
Сапожников Валерий Николаевич
Сапсалев Иван Кузьмич
Сарычихина Елена Юрьевна
Сафонов Алексей Вениаминович
Сахаров Олег Викторович
Свиридова Галина Юрьевна
Свиридова Ольга Анатольевна
Северин Юрий Дмитриевич
Селезнева Лариса Дмитриевна
Селенкова Вера Сергеевна
Семенникова Лариса Геннадьевна
Семенова Анна Николаевна
Семенова Галина Леонидовна
Семенова Елена Владимировна

Люсиновская ул., 41 237-01-00
Покровка ул., 38-а 925-51-43
Маршала Чуйкова ул., 30 919-91-77
Академика Пилюгина ул., 8, к. 1 935-27-54
Бобров пер., 6, с. 3 923-62-81
Щелковское шоссе, 21 164-09-96
Абрамцевская ул., 4, к. 2 409-37-85
Островитянова ул., 14 956-55-90
Чистопрудный бульв., 15, с. 2 928-97-78
Профсоюзная ул., 20/9 125-21-77
Гиляровского ул., 4 208-86-51
Мал. Кисловский пер., 7, стр. 1 916-01-27
Преображенская ул., 6 963-86-65
Широкая ул., 13, корп. 2 478-11-12
Измайловское шоссе, 44 367-44-44
Декабристов ул., 20, к. 1 904-05-67
Братиславская ул., 3 658-52-62
Маросейка ул., 3/13 206-85-67
Мичуринский просп., 25, к. 3 932-77-40
Ленинский просп., 19 955-36-38
Краснопролетарская ул., 9 978-22-17
Петроверигский пер., 4 928-26-84
Чистопрудный бульв., 12-а 916-92-66
Первомайская ул., 44/20 965-56-01
Зеленый просп., 23/41, каб. 11 302-10-11
Сущевский Вал ул., 16, с. 3 973-50-70
Нахимовский просп., 22 127-22-33
Нагорный бульв., 14 317-09-00
Миклухо-Маклая ул., 20 330-29-92
Садовая-Кудринская ул., 11 255-73-24
Земляной Вал ул., 64 915-80-46
Мира просп., 39 974-18-94
Дмитровское шоссе, 51, корп.1 482-17-34
Скобелевская ул., 24 716-73-27
Радищевская Верхн. ул., 2/1 915-02-86
Татарская Б. ул., д. 5/14, с. 5 775-89-38
Владимирская 3-я ул., 8, к. 1 305-14-38
Руставели ул., 15 218-07-10
Декабристов ул., 38 904-31-66
Садовая-Самотечная ул., 4 299-60-59
Головин Бол. пер., 23 737-58-71
Лубянский пр., 3/6, с. 6 921-61-48
Тимирязевская ул., 14 976-74-34
Миклухо-Маклая ул., 20 330-17-33
Мясницкая ул., 13, к. 6 927-22-02
Земляной Вал ул., 14/16 917-37-57
Новочеркасский бульв., 43 349-68-00
Академика Скрябина ул., 14 379-63-06
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Семенцова Наталья Валерьевна
Сергеева Жужуна Шотаевна
Сержантова Светлана Вячеславовна
Серова Маргарита Владимировна
Сибгатулина Фарида Фердинантовна
Сиваков Александр Васильевич
Сиверскова Татьяна Николаевна
Сидоров Кирилл Евгеньевич
Сидорова Елена Анатольевна
Сидорук Виктор Иванович
Сидорук Наталья Николаевна
Симкина Ольга Павловна
Синельщикова Людмила
Владимировна
Скалдина Ольга Владимировна
Скленаж Светлана Рудольфовна
Скурлатов Александр Викторович
Смирнова Галина Ильинична
Смирнова Лидия Петровна
Смирнова Оксана Всеволодовна
Смоленцев Владимир Владимирович
Сморгунова Елизавета Анатольевна
Соболевская Татьяна Владимировна
Соколова Марина Валентиновна
Соловьев Игорь Алексеевич
Соловьев Николай Алексеевич
Соловьева Ольга Юрьевна
Сопина Татьяна Ивановна
Сорокин Анатолий Петрович
Сосина Ирина Алексеевна
Сошникова Юлия Станиславовна
Старикова Екатерина Владимировна
Сгеколыцикова Светлана Николаевна
Степанова Алевтина Ивановна
Степанова Надежда Сергеевна

Степанович Нина Валентиновна
Струкова Ольга Эдуардовна
Стрюков Леонид Леонидович
Ступак Александр Константинович
Сугробов Валерий Викторович
Сурова Татьяна Петровна
Суровцева Ольга Александровна
Сурцукова Нина Владимировна
Сухова Эльвира Викторовна
Сучков Василий Ильич
Сычева Ирина Александровна
Тарасевич Марина Сергеевна

Пятницкая ул., 47
Народного Ополчения ул., 22, к. 1
Садовая Бол. ул., 8
Профсоюзная ул., д. 142
Вилиса Лациса ул., 9, к. 3
Митинская ул., 43
Парковая 9-я ул., 37, к. 2
Климашкина ул., 24
Ленинский просп., 86
Полянка Мал. ул., 4/6
Ленинградский просп., 65
Кожевническая ул., 1-а
Маршала Малиновского ул., 8

Мытная ул., 16/1
Профсоюзная ул., 154
Пересветов пер., 2, с. 3
Ивана Бабушкина ул., 11/2
Наметкина ул., корп. 5а
Электродная ул., 11, с. 1
Краснодонская ул., 2/1
Оружейный пер., 23
Староваганьковский пер., 19
Семеновский Вал, 6/10
Чаянова ул., 6
Парковая 9-я ул., 37, к. 2
Бакунинская ул., 80
Чертановская ул., 1-в, к. 1
Щелковское шоссе, 37
Академика Анохина ул., 9
Хачатуряна ул., 8
Мерзляковский пер., 13/1
Горбунова ул., 3
Тимирязевская ул., 14
Симферопольский бульвар,
д. 15, к. 4
Мира просп., 184
Южнопортовая ул., 22, этаж 2
Краснопролетарская ул., 9
Тверская застава пл., 3
Энтузиастов шоссе, 26
Садовая Бол. ул., 10, офис 25
Кутузовский просп., 14-а
Миклухо-Маклая ул., 38
Зорге ул., 14

Спасоналивковский 1-й пер., 3/5
Лермонтовский просп., 12 ,
Перерва ул., 62, к. 2

951-38-94
942-67-92
209-91-33
337-08-31
494-05-49
751-64-59
163-55-82
252-50-52
131-33-43
230-18-36
157-77-00
235-14-09
194-10-08

230-71-31
338-93-56
275-79-18
129-08-45
718-68-33
309-49-82
350-19-88
250-23-58
203-11-28
369-10-02
972-42-68
965-64-57
737-80-83
316-54-90
462-00-67
430-68-89
903-68-69
290-01-70
444-93-14
976-74-34

317-15-36
682-94-11
958-96-00
973-03-51
251-71-98
362-08-52
299-44-66
243-76-41
420-24-77
943-86-91
238-22-31
705-75-П
658-54-2*
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Тарасова Вера Леонардовна
Тарасова Ирина Вячеславовна
Тарасова Любовь Александровна
Терентьева Вера Николаевна
Тинякова Анжелика Евгеньевна
Тихонова Ирина Викторовна
Ткаченко Ирина Ивановна
Ткаченко Максим Александрович
Топольцева Наталия Викторовна
Тоцкий Николай Николаевич
Турчина Марина Андреевна
Тыщук Светлана Артуровна
Тюхменева Наталья Викторовна
Ульянская Ольга Дмитриевна
Уразова Римма Рашидовна
Ушакова Алла Константиновна
Фадеева Елена Александровна
Фатыхова Светлана Мисбаховна
Федоренко Оксана Анатольевна
Федорова Людмила Николаевна
Федорченко Александр Вячеславович
Федулина Ирина Владимировна
Федулова Галина Анатольевна
Филатова Евгения Сергеевна
Филатова Ольга Анатольевна

[ Филиппова Ирина Владимировна
Фомушкин Виктор Васильевич
Фролова Мария Васильевна
Фролова Татьяна Викторовна
Фурчакова Татьяна Евгеньевна
Халдеева Наталья Львовна
Хальме Ирена Юрьевна
Хамидуллина Айгуль Амировна
Ханина Татьяна Александровна
Харитонова Наталья Дмитриевна

; Харчева Марина Николаевна
1 Ходаковская Галина Викторовна
\ Хошева Ирина Владимировна

Царелунго Александр Борисович
Цветков Сергей Александрович
Цветкова Александра Семеновна
Цветкова Людмила Николаевна
Цымбаренко Алла Геннадьевна

I Ченцова Елена Александровна
Ченцова Тамара Сергеевна
Червов Михаил Иванович
Черемных Геннадий Григорьевич
Черемных Игорь Геннадьевич

11ззак 71

Проточный пер., 14
Новопесчаная ул., 21, к. 2
Маросейка ул., 9, с. 7
Динамовская ул., 1а
Осенний бульв., 16, к. 1
Зеленоград г., к. 1557
Луганская ул., 8
Луганская ул., 8
Вернадского просп., 127
Бурденко ул., 11
Дубнинская ул., 57, к. 1
Ярославская ул., 8, к. 1
Пролетарский просп., 21, к. 2
Шлюзовая наб., 6, с. 4-5
Цветной бульв., 26
1905 года ул., 19
Островитянова ул., 34, к. 1
Лизы Чайкиной ул., 1
Ленинский просп., д. 75/9
Кировоградская, 9, к. 3
Протопоповский пер., 3
Протопоповский пер., 25
Люсиновская ул., 41
Миклухо-Маклая ул., 38
Скобелевская ул., 1, корп. 5
Вельяминовская ул., 9
Дмитровское шоссе, 149
Сретенский бульв., 3
Зубовский бульв., 16/20
Краснодонская ул., 2, к. 1
Усачева ул., 33/2
Смоленский бульв., 4
Кутузовский просп., 36, корп. 3
Новый Арбат ул., д. 4
Генерала Белова ул., 17
Садовая-Самотечная ул., 4, с. 1
Нижегородская ул., 32, к. 5
Масловка Верхн. ул., 11
Моховая ул., 7
Рублевское шоссе, 12, к. 1
Фабрициуса ул., 9
Первомайская ул., 19
Пролетарский просп., 21, к. 2
Рочдельская ул., 11/5
Лялин пер., 20
Ленинградское шоссе, 26, к. 1.
Мерзляковский пер., 10
Вернадского просп., 84/2

385

241-44-01
757-26-33
923-59-20
276-39-04
412-36-25
538-32-94
322-09-22
322-09-22
434-03-39
245-09-54
489-10-61
247-62-74
320-56-01
959-75-00
208-28-32
252-59-15
330-76-73
157-08-21
134-10-64
315-57-83
288-42-74
288-80-01
237-01-00
420-24-77
717-84-27
964-49-56
483-06-45
206-85-67
247-34-75
350-21-36
926-53-73
995-90-05
504-34-47
202-60-68
343-63-66
299-60-59
270-50-23
212-14-20
961-25-47
415-16-95
493-81-00
165-82-56
320-56-04
205-08-45
207-17-45
159-81-52
291-88-31
436-00-10



386 ПРИЛ0ЖЕНИЕ6

Черкасова Наталья Юрьевна
Чернова Екатерина Ивановна
Чернова Ирина Владимировна
Чернявская Инесса Владимировна
Чернявский Олег Васильевич
Чечулина Галина Григорьевна

Шамба Тарас Миронович
Шаповалова Надежда Петровна
Шарафетдинов Нуриман
Шарина Тамара Арсеньевна
Шаркова Маргарита Моисеевна
Шарова Ольга Николаевна
Шашлыкова Марина Олеговна
Шиндина Наталья Петровна
Шинкарюк Марина Юрьевна
Шифрина Ольга Анатольевна
Шишкина Тамара Феофановна
Шкунова Светлана Васильевна
Шлеин Никита Викторович
Шмелева Нина Константиновна
Штукатурова Валентина Николаевна
Шубкин Юрий Викторович
Шугаева Светлана Вениаминовна
Шуршакова Елена Евгеньевна
Щекочихина Светлана Анатольевна
Щербакова Анна Юрьевна
Щербакова Елена Евгеньевна
Щербакова Наталья Николаевна
Щетинин Алексей Дмитриевич
Щипцова Галина Анатольевна
Щукина Наталья Станиславовна
Юдаева Инесса Георгиевна
Юрова Анна Александровна
Юсов Сергей Евгеньевич
Юсупова Наиля Идрисовна
Якименко Леонид Петрович
Якименко Ольга Владимировна
Яковлева Татьяна Георгиевна
Якушева Любовь Ивановна
Якушевская Ирина Ивановна
Яркина Марина Владимировна
Ястребов Александр Валентинович
Ястребов Дмитрий Владиславович

Фридриха Энгельса ул., 7/21, с. 1 261-51-22
Краснопрудная ул., 12/1 262-26-64
Земляной Вал ул., 24/32 916-12-89
Дорогомиловская Бол. ул., 4 243-00-61
Осенний бульв., 2 415-28-25
26-ти Бакинских
Комиссаров ул., 14 438-21-31
Смоленская пл. 9/1 241-61-76
Ломоносовский просп., 23 930-30-72
Мясницкая ул., 24, с. 1 925-55-39
Головинское шоссе, 1-а, 785-33-33
Вернадского просп., 53 431-91-39
Сеченовский пер., 6, стр. 4 203-02-40
Парковая 10-я ул., 13/53 164-96-68
Коммунистическая Бол. ул., 14 911-29-63
Энтузиастов шоссе, 11-а, к. 3 362-69-40
Новомарьинская ул., 12/12, с. 1 345-54-51
Нахимовский просп., 1, к. 2 113-68-30
Сивцев Вражек пер., 7/17а 202-07-19
Грузинская Бол. ул., 36 253-48-06
Долгоруковская ул., 29 978-05-10
Мастеркова ул., 3 277-48-17
Краснопролетарская ул., 9 978-13-55
Дмитрия Ульянова ул., 1/61 135-05-27
Вадковский пер., 18-а 973-20-51
Кастанаевская ул., 58, к. 1 440-75-93
Академика Волгина ул., 14, к. 3 330-54-22
Котельнический пер., 3, с. 1 915-60-82
Чаянова ул., 15 973-43-00
Пречистенка ул., 14 202-41-85
Ружейный пер., д. 6, стр. 1, 241-61-82
Мясницкая ул., 40, с. 1 923-49-04
Берингов пр., 1 186-00-01
Энтузиастов шоссе, 20-а 361-50-63
Алтуфьевское шоссе, 92 400-08-10
Хорошевское шоссе, 80/84 195-12-33
Академика Анохина ул., 9 437-98-25

.Никулинская ул., 19 232-75-70
Академика Королева ул., 8, к. 2 216-41-29
Луганская ул., 1 322-81-17
Новый Арбат ул., 31/12 205-20-17
Бибиревская ул., 1 904-96-81
Новомихалковский 3-й пр., 5 154-05-62
Дмитрия Ульянова ул, 9/11 124-39-4»

П р и м е ч а н и е : указанные данные по состоянию на 01.07.2005 г. предоставле-
ны Московской городской нотариальной палатой.
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3.1.1. Нотариусы Московской области

Абрамова Елена Евгеньевна 142070, Домодедовский р-н,
пос. Востряково-1,
ул. Королева, д. 7, к. ] (279) 2-59-66

Аверина Людмила Владимировна Ногинский р-н,
п. Черноголовка, 720-49-59
Институтский пр-т, 8 доб. 31-89

Аверьянов Михаил Владимирович 140005, г. Люберцы,
ул. Смирновская, д. 17 503-01-83

Акимова Татьяна Владимировна 142500, г. Павловский Посад,
ул. Кирова, д. 13 (243) 2-00-66

Аксенова Алла Александровна

Акулова Елена Дмитриевна

140100, г. Раменское,
ул. Воровского, д. ЗА (246) 3-39-25

141730, г. Лобня, ул. Ленина,
д. 23, корп. 1 577-55-14

Алексеенко Светлана Николаевна 143400, г. Красногорск,
Ильинское ш., д. 2,

Алещенко Ольга Михайловна

Алтухова Марина Анатольевна

Андреева Инна Аркадьевна

143100, г. Руза,
ул. Федеративная, 11

142100, г. Подольск,
ул. Рабочая, 2/40

142400, г. Ногинск,
ул. Рогожская, 91

562-32-62

(227) 2-04-05

(251) 1-49-03

Аникеева Ирина Александровна 141100, г. Щелково,
1-ый Советский пер., д. 2-а (256) 7-07-37

Аношкина Нина Александровна 140100, г. Раменское,
ул. Вокзальная, д. 4, к. 9 (246) 3-94-69

Антонова Татьяна Александровна 142700, Ленинский р-н,
пос. Московский, д. 35, кв. 22 549-66-67

Асанова Тамара Николаевна

Афонин Виктор Алексеевич

Бабенкова Наталья Алексеевна

Базаева Елена Васильевна

13»

143040, пос. Голицино,
ул. Коммунистическая, д. 11 (233) 4-38-04

140300, г. Егорьевск,
ул. Советская, 191

141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 33, корп. 1

(240) 3-89-06

581-01-00

141070, г. Королев, ул. Исаева,
д. 6, кв. 96 512-85-11
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аранов Валерий Валентинович

арышникова Лариса Владимировна

.асова Галина Леонидовна

эаширова Фания Нурталиевна

Безуглова Светлана Александровна

Белякова Ольга Николаевна

Беньягуев Георгий ИлЬич

Богомолова Елена Александровна

Бондарева Людмила Владимировна

Бондарева Людмила Алексеевна

Борисова Нина Николаевна

Бородачева Ирина Анатольевна

Букинич Евгений Валентинович

Буланов Анатолий Леонидович

Булгаков Владимир Павлович

Бурмистрова Лариса Сергеевна

141400, г. Химки,
Юбилейный пр-т,
д. 60А, помещение № 312 508-92-82

141000, г. Мытищи,
Новомытищенский пр-т,
д. 33, корп. 1 581-01-00

140052, Люберецкий р-н,
пос. Красково, ул. К.Маркса,
д. 117 557-21-79

143130, Рузский р-н,
пос. Тучкове,
ул. Лебеденко, д. 23 (227) 3-29-53

140056, г. Дзержинский,
ул. Дзержинская, д. 15

142450, Ногинский р-н,
пос. Старая Купавна,
ул. Большая Московская, 18 (251) 2-44-41

141000, г. Мытищи,
Новомытищенский пр-т,
д. 33, корп. 1

142284, г. Протвино,
ул. Московская, д. 6

141600, г. Клин,
ул. Театральная, д. 1/3

142800, г. Ступино,
ул. Куйбышева, 59

143800, пос. Лотошино,
мкр-н, д. 11

140400, г. Коломна,
ул. Гражданская, 6

141002, г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 2 А

141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, 14,
оф.43

142400, г. Ногинск,
ул. Рабочая, 77

142080, г. Климовск,
ул. Ленина, д. 1

581-84-31

(277) 4-48-00

(224) 2-50-43

(264) 2-U-62

(261) 4-38-28

(253) 7-64-81

(251) 4-35-13
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Вартанян Любовь Анатольевна

Васильева Татьяна Ивановна

Викулина Татьяна Петровна

Водопьянова Татьяна Николаевна

Волошина Зоя Васильевна

Воронкова Людмила Александровна

Воякин Виктор Николаевич

Герасимов Владимир Юрьевич

Глазкова Юлия Анатольевна

Глушенко Наталья Павловна

Голенцов Сергей Михайлович

Головенкова Татьяна Викторовна

Головешкина Татьяна Николаевна

Гончарова Любовь Львовна

Гончарова Наталья Васильевна

Горбункова Ия Михайловна

Горнин Юрий Владимирович

Горохова Ирина Владимировна 1

143200, г. Можайск,
ул. Герцена, д. 9

140200, г. Воскресенск,
ул. Октябрьская, д. 11

140160, г. Жуковский,
ул. Гагарина, д. 4, кв.53

140005, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15

141100, г. Щелково,
1-й Советский пер., д. 2-а

142100, г. Подольск,
ул. Рабочая, 2/40

141350, Сергиево-Посад-
ский р-н, г Хотьково,
ул. Заводская, д. 1

141800, г. Дмитров,
Торговая пл., д. 1

143000, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 38

140160, г. Жуковский,
ул. Гагарина, д. 4

142040, г. Домодедово,
Каширское ш., д. 1

Воскресенский р-н,
п. Белоозерский,
ул. 60 лет Октября, д. 8

141008, г. Мытищи,
ул. Летная, д. 42

142702, г. Видное,
ул. Советская, 17 А

140005, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15

142105, г. Подольск,
ул. Высотная, 6, корп.1

142300, г. Чехов,
Вишневый б-р, д. 1А

42070, Домодедовский р-н,
пос. Востряково-1,
ул. Королева, д. 7, кв.2

(238) 2-08-35

(244) 2-80-43

556-84-01

503-01-37

(256) 6-72-89

(275) 4-12-54

(254) 3-13-51

993-74-33-

591-21-79

(279) 3-50-иу

(244) 5-50-23

581-52-53

541-19-00

503-05-03

(275) 4-44-18

(272) 3-02-92

(279) 2-59-66
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Григорьева Ольга Федоровна

Гриднева Екатерина Николаевна

Губочкина Галина Ивановна

Давликамова Светлана Адыльевна

Дамаскин Илья Владимирович

Двизова Нина Николаевна

Дворникова Ольга Анатольевна

Демидов Анатолий Евгеньевич

Денисова Наталья Николаевна

Деревнина Галина Евгеньевна

Дерезин Валерий Васильевич

Дикарева Алла Анатольевна

Диклов Виталий Петрович

Докукина Галина Александровна

Долгов Валерий Митрофанович

Долгова Светлана Васильевна

Доровских Андрей Михайлович

Дорофеева Ирина Михайловна

142203, г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1-а (273) 5-63-48

пос.Шаховская,
ул. Железнодорожная, д. 2 (237) 3-37-78

143400, г. Красногорск,
Ильинское ш., д. 2 562-32-62

143400, г. Красногорск,

Ильинское шоссе, д. 2 562-30-62

143400, г. Красногорск,

Ильинское ш., д. 2 562-30-62

142040, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 105 7-29-60

141260, г. Красноармейск,
пр-т Испытателей, 6 (253) 3-56-87

141900, г. Талдом,
ул. Калязинская, 49

141980, г. Дубна,
ул. Сахарова, 8

г. Люберцы, п/о 3,
корп. 30

Солнечногорский р-н,
пос. Менделеево,
ул. Институтская, д. 21

(214) 4-68-27

558-21-67

535-91-38

Луховицкий р-н, п. Белоомут,
Советская пл., 15 (263) 5-24-78

140005, г. Люберцы,
пр-т Комсомольский, д. 7-а 559-85-92

Красногорский р-н,
пос. Нахабино,
ул. Институтская, 4 566-58-22

142100, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 55

142080, г. Климовск,
пр-т 50 лет Октября, д. 15-Б (275) 2-70-13

140170, г. Бронницы,
Комсомольский пер., 53

140700, г. Шатура,
пр-т Ильича, 30 (245) 2-71-25
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Думин Евгений Александрович

Дьяконова Валентина Викторовна

Егорикова Лидия Николаевна

Егоров Виктор Николаевич

Емельянова Людмила Львовна

Еремина Татьяна Борисовна

Еремина Татьяна Валерьевна

Ефимова Татьяна Ивановна

Ефимова Валентина Ивановна

Ефремова Елена Михайловна

Жданкина Маргарита Анатольевна

Жевакина Ольга Юрьевна

Жижин Михаил Георгиевич

Жижин Георгий Михайлович

Журавлева Тамара Ивановна

Забабурина Наталья Александровна

Займак Ольга Юрьевна

Зайцев Александр Иванович

Одинцовский р-н,
пос. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, д. 4

141070, г. Королев-4,
ул. Пионерская, д. 2

141400, г. Химки,
ул. Маяковского, д. 19/8

140056, г. Дзержинский,
ул. Угрежская, д. 20

141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, 7 «А»

141070, г. Королев,
ул. Дзержинского, д. 8

г Красногорск,
ул. Пионерская, 1

140300, г. Егорьевск,
ул. Советская.д. 107/18

141100, Щелковский р-н,
Звездный городок

141300, г. Сергиев Посад,
пр.Красной Армии, д. 138/2

141100, г. Щелково,
1-й Советский пер., д. 2-а

Солнечногорский р-н,
пос. Менделеево,
ул. Куйбышева, д. 2

142203, г. Серпухов,
пл. Ленина, д. 12/20

142203, г. Серпухов,
пл. Ленина, д. 12/20

143900, г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 30

142715, Ленинский р-н,
п.Развилка, д. 11, кв.2

141600, г. Клин,
ул. Захватаева, 4

142900, г. Кашира,
ул. Ленина, д. 2

787-75-14

513-11-88

573-45-97

551-02-90

(253) 3-48-50

512-93-59

563-74-21

(240) 4-90-13

526-49-10

(254) 6-05-77

(256) 6-72-80

536-94-78

(277) 5-15-18

(277) 5-15-18

529-40-95

548-34-69

(224) 1-28-01

(269) 2-87-08
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1йцева Ирина Николаевна

айцева Марина Владимировна

ахарьина Вера Александровна

!еленина Нина Васильевна

142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 78 (242) 216-91-41

142900, г. Кашира,
ул. Ленина, д. 2

Ногинский р-н,
г. Черноголовка,
Институтский пр-т, 8

141900, г. Талдом,
ул. Тверская, 55-А

Землянушина Эльмира Булатовна 141300, Г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии,
Д. 140/1

Золотарева Вера Ивановна

Зотова Татьяна Николаевна

Зотова Татьяна Александровна

140100, г. Раменское,
ул. Михалевича, д. 3

142203, г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1-а

142800, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 60,
корп. 2

(269) 2-87-08

720-49-59
доб.31-89

(220) 6-05-61

(254) 4-45-89

(246) 1-52-17

(277) 5-57-14

(264) 2-50-07

Зотова (Быкова) Ирина Петровна 143980, г. Железнодорожный,
ул. Октябрьская, д. 11 522-98-38

Зудилина Инна Николаевна

Иванов Василий Григорьевич

Иванов Александр Николаевич

Иванова Татьяна Александровна

Ивицкая Людмила Алексеевна

Ивкина Наталья Викторовна

Известкин Александр Ильич

Ильина Наталья Михайловна

143360, Наро-Фоминский р-н,
г. Апрелевка, ул. Самохина,
д. 9 (234) 1-55-25

142800, г. Ступино,
пр-т Победы, д. ЗЗА

142284, г. Протвино,
ул. Дружбы, д. 12, кв. 3

142702, г. Видное,
ул. Школьная, 62

(264)4-15-56

(277) 4-59-66

541-22-12

141350, Сергиево-Посадский р-н,
г. Хотьково, ул. Ленина, д. 2 (254) 3-14-16

142670, Орехово-Зуевский р-н,
г. Ликино-Дулево, ул. Ленина,
д. 23 (242) 4-17-34

п. Серебряные Пруды,
ул. Первомайская, д. 4

142800, г. Ступино,
ул. Куйбышева, д. 59 (264) 2-И-62
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Ильина Галина Геннадьевна

Ипполитова Нина Александровна

Исакова Галина Ивановна

Кабачек Владимир Петрович

Казакова Марина Павловна

Калиниченко Тарас Григорьевич

Каплина Тамара Александровна

Катаров Анатолий Вячеславович

Каширин Павел Андреевич

Кашутина Ирина Павловна

Квартальнова Марина Алексеевна

Квитко Александр Федорович

Кизяковская Тамара Павловна

Киселев Александр Николаевич

Киселева Ольга Викторовна

Кленова Оксана Юрьевна

Ковалева Людмила Андреевна

Коваленко Инга Михайловна

143400, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 2

143000, г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова.49

141100, г. Щелково-3,
ул. Супруна, д. 2Б

Талдомский р-н,
пос. Запрудня,
ул. Ленина, д. 18

141700, г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, д. 52 ,

562-30-62

599-81-73

526-32-43
доб. 50-29

(220) 7-58-21

408-70-44

141400, г. Химки,
ул. Библиотечная, д. 2, кв. 54 570-50-06

143500, г. Истра,
ул. Советская, д. 24/45

141700, г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, д. 52

141420, г. Сходня,
ул. Фрунзе, д. 36

141400, г. Химки,
ул. Маяковского, д. 19/8

141730, г. Лобня,
ул. Ленина, д. 23, корп.1

143000, г. Одинцово,
Можайское ш., д. 71

142092, г. Троицк,
микрорайон-В, д. 49

141300, г. Сергиев-Посад,
пр-т Красной Армии, 4

140600, г. Зарайск,
ул. Дзержинского, д. 26

140160, г. Жуковский,
ул. Маяковского, д. 14/3,
кв.43

(231) 4-53-40

576-13-89

574-25-33

573-45-97

577-55-14

591-54-01

334-05-75

(266) 2-24-05

(248) 7-78-06

142300, г. Чехов,
ул. Полиграфистов, д. П-В (272) 2-47-32

140400, г. Коломна,
ул. Пионерская, д. 15 (261) 2-77-66
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шенко Алексей Александрович

ина Лариса Ильинична

яна Татьяна Львовна

есникова Ольга Викторовна

[арова Ирина Витальевна

[дратьев Сергей Александрович

щрашова Екатерина Дмитриевна

«нова Надежда Александровна

знаков Сергей Серафимович

ролева Елена Юрьевна

рыпаев Владимир Алексеевич

апина Валентина Васильевна

естинская Мария Альбертовна

>ужкова Любовь Евгеньевна

зутова Светлана Евгеньевна

эюкова Галина Ивановна

гиторова Елена Константиновна

узнецова Татьяна Николаевна

узнецова Лариса Равилевна

140400, г. Колрмна,
ул. Пионерская, д. 15 (261) 2-77-66

141840, г. Яхрома,
мкр. Левобережье, д. 7, кв.21

144000, г. Электросталь,
ул. Победы, д. 17, корп.1 (257) 3-44-44

142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 11-а (242) 2-17-44

143900, г. Балашиха,
ул. Спортивная, д. 17 523-45-00

143900, г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 30 521-23-24

142800, г. Ступино,
ул. Андропова, д. 57 (264) 2-63-11

142110, г. Подольск,
ул. Маштакова, д. 12

140056, г. Дзержинский,

ул. Угрежская, д. 20 551-02-90

140400, пос.Радужный, д. 37 5-65-75

141300, г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии,
д. 140/1 (254) 4-54-33
141120, г. Фрязино,
ул. Мира, д. 11, кв.7 (256) 4-26-00

143360, Наро-Фоминский р-н,
г. Апрелевка, ул. Ленина, 8 (234) 1-54-16

143980, г. Железнодорожный,
ул. Новая, д. 6Б

142203, г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1А

140700, г. Шатура,
ул. Спортивная, 3

142400, г. Ногинск,
ул. Ключик, д. 5

140061, г. Лыткарино,
Квартал 7, д. 2

141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 88, корп.З

(273) 5-97-74

(245) 2-18-07

(251) 1-82-83

552-61-56

582-61-1»
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Кузнецова Валерия Викторовна

Кузнецова Майя Васильевна

Кузнецова Татьяна Анатольевна

Кузовкова Татьяна Николаевна

Кузьмина Лилия Анатольевна

Кулакова Ольга Владимировна

Култышкина Тамара Ивановна

Кутейникова Светлана Валерьевна

Кутищева Надежда Юрьевна

Куюмжи Нина Петровна

Лаврова Лариса Леонидовна

Лаптева Татьяна Васильевна

Ларин Игорь Георгиевич

Левшина Вероника Михайловна

Леханова Марина Николаевна

Липкина Ирина Васильевна

Лисицына Светлана Алексеевна

банова Раиса Николаевна

анова Марина Николаевна

142092, г. Троицк,
Микрорайон-В, д. 49

144000, г. Электросталь,
ул. Победы, д. 17, корп.1

142500, г. Павловский Пасад.
ул. Ленина, д. 5

142702, г. Видное,
ул. Школьная, д. 62

142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 68

143000, г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, 34

144000, г. Электросталь,
Строительный пер., 5

141200, г. Пушкино,
мкрн «Дзержинец», д. 1

143980, г. Железнодорожный.
ул. Октябрьская, д. 11

143000, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 38

143000, г. Одинцово,
ул. Вокзальная, 4

144000, г. Электросталь,
ул. Победы, д. 17, корп.1

141250, г. Ивантеевка,
ул. Дзержинского, 21/2

140061, г. Лыткарино,
Квартал 7, д. 2

142600, г. Орехово-Зеуво,
ул. Ленина, д. 63

140500, г. Луховицы,
ул. Жуковского, д. 18,
комн.47

143900, г. Балашиха,
ул. Советская, д. 8

143300, г. Наро-Фоминск,
ул. Карла Маркса, д. 1

142040, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 1

334-05-75

(257) 3-44-44

(243) 2-23-55

541-01-81

(242) 2-4*0-94

596-82-85

(257) 5-47-77

993-32-26

522-98-38

591-02-40

593-90-90

(257) 3-44-44

(253) 6-00-21

552-61-56

(242) 2-06-17

(263) 1-14-48

524-46-60

(234) 3-62-81

(279) 3-50-09
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ачева Наталья Ивановна

ода Тамара Васильевна

ина Ольга Викторовна

ьянова Ольга Владимировна

кин Георгий Владимирович

кина Тамара Борисовна

;енко Анна Никитична

шева Елена Петровна

эарова Ирина Николаевна

вроматис Венера Аристотелевна

карова Нина Николаевна

ксимова Галина Васильевна

кушкина Виктория Борисовна

медова Инна Станиславовна

ркина Ирина Михайловна

шенцева Елена Владимировна

лентьева Ирина Яковлевна

лешина Татьяна Евгеньевна

141000, г. Мытищи,
ул. К.Маркса, д. 4 586-76-27

142530, г. Электрогорск,
ул. Советская, д. 2 (257) 3-36-48

142040, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 1 (279) 3-50-09

141300, г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии,
д. 138/2, кв.15 (254) 6-05-77

142300, г. Чехов, ул.
Новослободская, д. 7 (272) 3-12-54

140600, г. Зарайск,
ул. Дзержинского, д. 26 (266) 2-23-88

Ленинский р-н, пос. Внуково,
здание Администрации 736-64-05

141500, г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 9 «А» (266) 2-46-39

141420, Химкинский р-н,
г. Сходня, ул. Фрунзе, д. 18 574-13-09

142800, г. Ступино,
ул. Куйбышева, д. 59 (264) 2-11-62

141070, г. Королев,
ул. Исаева, д. 6 512-85-11

141300, г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии,
д. 140/1 (254) 4-54-33

140200, г. Воскресенск,
ул. Победы, 6 (244) 2-01-91

141400, г. Химки,
ул. Пролетарская, д. 17 573-95-79

143300, г. Наро-Фоминск,
ул. Ленина, 9-А (234) 6-28-30

142203, г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1А (273) 5-64-01

142640, Орехово-
Зуевский р-н, г. Куровское,
ул. Свердлова, 72 (242) 1-60-45

140300, г. Егорьевск,
ул. Советская, д. 2-В (249) 4-57-23
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Мерзликин Андрей Владимирович

Мерзликин Владимир Ильич

Меркулова Вера Алексеевна

Мешалкина Людмила Борисовна

Микеренкова Нина Алексеевна

Миндорина Лидия Васильевна

Митюхина Майя Николаевна

Михалева Вера Владимировна

Михалкина Елена Васильевна

Мишанина Татьяна Геннадьевна

Мищенко Людмила Владимировна

Мищенко Анатолий Николаевич

Морозова Татьяна Анатольевна

Москалева Ирина Григорьевна

Москаленко Игорь Викторович

Мотуз Светлана Васильевна

Муравьева Лариса Юрьевна

Мурыгин Сергей Дмитриевич

143600, г. Волоколамск,
ул. Октябрьская, 17

143600, г. Волоколамск,
проезд Ленина, 2

141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 88, корп. 3

Ml800, г. Дмитров,
ул. Советская, д. 1

143700, пос. Шаховская,
ул. 1-ая Советская, 36

140400, г. Коломна,
ул. Октябрьской револю-
ции, 257

143300, г. Наро-Фоминск,
ул. Полубоярова, д. 5

142900, п Кашира,
ул. Ильича, 57

143000, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 38

142002, г. Щербинка,
ул. Юбилейная, д. 3

142100, г. Подольск,
ул. Комсомольская, 68

143900, г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 30

141700, г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, д. 7

140070, пос.Томилино,
ул. Гоголя, д. 16

141230, пос.Клязьма,
ул. Сологубовская, д. 3

143000, г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 49

141250, г. Ивантеевка,
ул. Задорожная, д. 3

140400, г. Коломна,
ул. Окский проспект, 4

(236) 4-12-24

(236) 2-34-99

582-61-11

(222) 7-46-16

(237) 3-34-95

(261) 4-31-11

(234) 4-03-07

(269) 3-96-24

591-21-79

359-85-29

(275) 3-32-46

529-33-92

557-34-34

(253) 7-84-54

599-81-73

513-26-73

(261) 5-52-25
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ыгина Олеся Семеновна

пленок Валерия Александровна

олужко Галина Григорьевна

теров Александр Васильевич

терова Ирина Владимировна

фова Оксана Анатольевна

китина Екатерина Борисовна

кулкина Татьяна Александровна

виченкова Наталья Владимировна

1сова Ирина Павловна

яинникова Людмила Алексеевна

юйник Наталья Ивановна

текунов Алексей Дмитриевич

авлова -Ольга Александровна

алина Татьяна Евгеньевна

алкин Валерий Николаевич

[алшкова Татьяна Валентиновна

[анарин Василий Тимофеевич

140400, г. Коломна,
Окский проспект, 4 (261) 5-52-25

140000, г. Люберцы,
п. Котельники,
Новорязанское ш., 6, 950-83-70

Наро-Фоминский р-н,
д. Горчакове, здание школы (234) 1-72-55

г. Одинцово,
ул. Молодежная, 18 590-78-13

141200, г. Пушкино,
ул. Лесная, 5 993-30-28

141400, г. Химки,
Юбилейный проспект, 7 570-79-66

141730, г. Лобня, ул. Ленина,
д. 23, корп. 1 577-13-84

141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 49, корп. 2, кв. 2 582-62-22

141730, г. Лобня, ул. Ленина,
д. 23, корп. 1 577-13-84

143900, г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 35 521-68-84

142702, г. Видное,
ул. Школьная, 62 541-90-89

142002, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 39 119-76-41

Сергиево-Посадский р-н,
г. Пересвет,
ул. Первомайская, 6 (254) 6-62-12

143500, г. Истра,
Чеховский пер., д. 5 994-57-55

141260, г. Красноармейск,
ул. Новая Жизнь, д. И (253) 7-20-78

141800, г. Дмитров,
ул. Маркова, 21 (222) 7-41-46

140061, г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д. 403 558-85-42

141070, г. Королев,
ул. Фрунзе, д. 21 512-64-87
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Панов Виктор Владимирович

Паршуковская Марина Анатольевна

Перегонцева Оксана Владимировна

Петрикэ Наталья Григорьевна

Петров Виктор Алексеевич

Печникова Нина Павловна

Пичугина Галина Ивановна

Плавкова Инна Ивановна

Плеханова Марина Алексеевна

Плешакова Вера Васильевна

Плешкова Светлана Викторовна

Плотникова Марина Сабитовна

Погодина Светлана Алексеевна

Позднякова Светлана Абдулхаковна

Полехин Александр Викторович

Полуяктова Наталья Леонидовна

Поляков Андрей Викторович

Попова Елена Валентиновна

141600, г. Клин,
ул. Литейная, 5, (224) 2-90-03

143900, г. Балашиха,
ул. Живописная, 9

143500, г. Истра,
ул. Первомайская, 12

143090, г. Звенигород,
ул. Белинского, д. 7

141980, г. Дубна,
ул. Боголюбова,
д. 15, кв.67

140460, г. Озеры,
ул. Ленина, д. 41

140300, г. Егорьевск,
ул. Советская, д. 2-В

142092, г. Троицк,
микрорайон В, д. 49

141980, г. Дубна,
ул. Курчатова, д. 28

140300, г. Егорьевск,
ул. Советская, д. 2-В

140700, г. Шатура,
ул. Интернациональная, 17

140070, Люберецкий р-н,
пос. Томилино, ул. Гаршина,
ДК «Звездный»

140005, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15

141070, г. Королев,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А

140143, Раменский р-н,
п.Родники^
ул. Трудовая, 6 8

143500, г. Истра,
ул. Советская, д. 24/45

140150, Раменский р-н,
пос.Быково, ул. Полевая, д.

141100, г. Щелково,
1 Советский пер., д. 2-а

597-14-97

(221) 3-03-00

(270) 2-13-28

(240) 4-57-23

334-05-75

(221) 4-72-53

(240) 4-57-23

(245) 2-33-78

557-89-11

503-00-45

777-39-29

-916-337-82-30

(231) 4-53-40

1

(256) 6-58-12
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эраженский Александр Борисович 140053, Люберецкий р-н,
пос.Котельники-1,

опекая Ольга Валерьевна

журина Любовь Егоровна

Ново-Рязанское шоссе, д. 6 503-30-88

(275) 3-73-81
142100, г. Подольск,
ул. Ревпроспект, 53/44

143400, г. Красногорск,
ул. Карбышева, д. 19-а 564-41-58

евская Светлана Николаевна 143090, г. Звенигород,
ул. Украинская, д. 8 (232) 7-43-86

лина Ольга Владимировна

шный Анатолий Сергеевич

манова Елена Вячеславовна

142500, г. Павловский Посад,
ул. Ленина, д. 5 • (243) 2-23-55

141700, г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, д. 52 408-70-44

г. Зарайск, ул. Карла Маркса,
д. 49/9

матуллина Алла Анатольевна 143952, г. Реутов, ул. Южная,
Д. 10 791-53.-51

«нкова Нина Леонидовна 141840, Дмитровский р-н,
г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 7

шикова Светлана Лукьяновна 143952, г. Реутов,
ул. Победы, д. 30

шетникова Наталья Эдуардовна 140100, г. Раменское,
ул. Воровского, д. 1

гозина Татьяна Михайловна

щзевич Елена Николаевна

140005, г. Люберцы,
Октябрьский пр-т,
д. 143, кв. 16

140400, г. Коломна,
ул. Пионерская, д. 15,
ком. 2

528-37-13

(246) 1-59-57

554-53-88

(261) 2-87-46

эждественский Юрий Владимирович 140090, Люберецкий р-н,
пос. Малаховка, Быковское ш.,
д. 26 501-20-72

оманцова Людмила Викторовна 143430, Красногорский р-н,
пос. Нахабино, ул. Советская,
д. 22 566-00-45

'оманькова Людмила Степановна 143400, г. Красногорск,
ул. Кирова, д. 19

'уденко Раиса Андреевна г. Ожерелье,
ул. Мира, д. 14

564-76-32

(267) 4-Ю-88
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Рухлецкая Анфиса Николаевна

Савин Виктор Вильевич

Савина Елена Анатольевна

Савушкина Любовь Алексеевна

Савченко Маргарита Геннадьевна

Саксонова Марина Николаевна

Самородова Валентина Владимировна

Самыкин Вячеслав Анатольевич

Санкович Светлана Владимировна

Саркисов Сергей Саятович

Сафронова Марина Петровна

Сахно Валентина Алексеевна

Семенов Николай Александрович

Сергеева Алла Владимировна

Сергиенко Елена Ивановна

Синегубко Ирина Николаевна

Сирма Светлана Николаевна

Сицкая Татьяна Николаевна

-кулкин Олег Юрьевич

141300, г. Сергиев Посад,
пр. Красной Армии, д. 138/2, (254) 4-25-72

142400, г. Ногинск,
Аптечный пер., д. 3

141150, г. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, д. 3 (232) 7-63-55

142300, г. Чехов,
ул. Московская, д. 38 (272) 6-21-46

142100, г. Подольск,
ул. Рабочая, д. 2/40

142490, Ногинский р-н,
г. Электроугли, ул. Школьная,
Д. 4

141250, г. Ивантеевка,
ул. Задорожная, 3

(251) 3-11-69

(253) 6-18-06

142840, Ступинский р-н,
пос.Михнево, ул. Кооперативная, 5

141700, г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, д. 48

143900, г. Балашиха,
ул. Парковая, д. 7

143200, г. Можайск,
ул. Фрунзе, д. 19

143300, г. Наро-Фоминск,
ул. Свободы, д. 9

Люберецкий р-н,
пос. Котельники,
ул. Новая, д. 14

576-44-24

(238) 2-32-87

(234) 3-81-12

741-36-19

141800, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 3 (222) 7-40-14

141070, г. Королев,

ул. Дзержинского, д. 8 512-93-59

г. Юбилейный, мкр-н 3, д. 17-а 515-94-24

142203, г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1-а (273) 5-63-48
141200, г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5 993-30-28

140005, г. Люберцы,
ул. Театральная, д. 2 559-72-23
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шрнов Станислав Вячеславович 143952, г. Реутов,
ул. Новая, д. 14, корп. 2 528-85-77

шрнова Ольга Рудольфовна 143980, г. Железнодорожный,
ул. Октябрьская, д. 11 522-41-42

лирнова Наталья Евгеньевна 140100, г. Раменское,
ул. Вокзальная, 19

мирнова Наталья Валентиновна 141600, г. Клин,
ул. Театральная, д. 1/3 (224) 2-47-06

мирнова Галина Алексеевна 141200, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, 6 (253) 2-51-51

мирнова Насиба Акбаровна 141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 88, корп. 3 581-94-90

:околина Татьяна Владимировна 141120, г. Фрязино, ул. Мира,
д. 11, кв. 7 (256)4-26-00

Соколова Ольга Семеновна 141200, г. Пушкино,
Акуловское шоссе, д. 22/9 (253) 3-58-97

Золнышкова Галина Александровна 142702, г. Видное,
ул. Школьная, д. 62 541-22-12

Сорокин Сергей Юрьевич 140214, Воскресенский р-н,
п. Лопатинский, ул. Советская,
д. 1-А (244) 5-47-10

Сорокина Елена Васильевна 140200, г. Воскресенск,
ул. Октябрьская, д. 11,
оф. 2 (244) 2-36-01

Сосина Екатерина Александровна 142400, г. Ногинск,
ул. Советская, 44 (251) 1-44-15

Сотова Наталья Ивановна 142702, г. Видное,
ул. Школьная, д. 62 549-06-62

Старостин Александр Валерьевич 143600, г. Волоколамск,
ул. Сергачева, д. 3 (236) 2-15-76

Степанов Александр Юрьевич 142023, г. Подольск,
пр-т Юных Ленинцев, д. 78 «А»

Степанова Елена Викторовна 141070, г. Королев,
ул. Дзержинского, 9 519-36-01

Сусанова Ольга Владимирована 142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 63 (242) 5-14-32

Сыромятник Татьяна Николаевна г. Краснознаменск,
ул. Победы,
д. 17, ком. 2 590-42-66
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Тавитова Наталья Сергеевна 142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 44А (242) 2-52-72

Тарасенко Александр Михайлович 143100, г. Руза,
пл. Партизан, д. 3 (227) 2-44-88

Тарасова Лидия Николаевна 141600, г. Клин,
ул. Театральная, д. 1/3 (224) 5-88-38

Теребков Владимир Михайлович 141006, г. Мытищи,
Олимпийский пр-т, д. 7«А» 586-33-91

Терехина Ирина Анатольевна Люберецкий р-н,
пос.Котельники,
ул. Новая, д. 14 741-36-19

Терян Христофор Грантович 142702, г. Видное,
ул. Школьная, д. 56 549-02-96

Тимонин Александр Михайлович 143900, г. Балашиха,
ул. Живописная, д. 3 521-76-27

Тимонина Ирина Семеновна 142400, г. Ногинск,
ул. 9 Января, 3

Тищенко Светлана Александровна 142702, г. Видное,
ул. Школьная, д. 62 541-15-00

Толмачева Ольга Васильевна 143952, г. Реутов, ул. Южная,
д. 10 791-42-86

Трофимова Ольга Валентиновна 142600, г. Орехово-Зуево,
ул. Урицкого, д. 51 (242) 3-90-50

Тулубьева Валентина Анатольевна 140160, г. Жуковский,
ул. Гагарина, д. 22 (246) 2-19-80

Турыгина Татьяна Алексеевна 141850, пос.Деденево,
ул. Комсомольская, д. 28 8-501-439-54-28

Тягло Леонид Викторович 141800.г. Дмитров,
Торговая площадь, 1

Тяпкин Юрий Викторович 141008, г. Мытищи,
ул. Летная, д. 42 582-45-14

Усанова Нина Евгеньевна 140460, г. Озеры,
Микрорайон им. Маршала
Катукова, д. 10 (270) 2 47-33

Усова Мария Ивановна 141100, г. Щелково,
ул. Краснознаменская, д. 5 526-94-11

Устенко Ирина Алексеевна 141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 88, корп. 3 582-61-11
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:товец Елена Николаевна

цорова Лидия Борисовна

досова Юлия Викторовна

жина Татьяна Владимировна

ролова Елена Сергеевна

укс Матильда Александровна

абарова Людмила Леонидовна

Варламова Светлана Борисовна

Ошстова Елена Евгеньевна

Кныкина Светлана Валентиновна

Хрущева Елена Николаевна

Хрянина Людмила Леонидовна

Цупиков Михаил Михайлович

Челышев Владимир Борисович

Червякова Галина Александровна

Чижаева Лариса Евгеньевна

Чистякова Елена Валентиновна

Чоповский Михаил Евгеньевич

141500, г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 9А (226) 2-46-38

141070, г. Королев,
ул. Пионерская, д. 12-а 516-92-52

140200, г. Воскресенск,
ул. Победы, д. 5

142100, г. Подольск,
ул. Рабочая, 36 - (275) 3-66-66

142203, г. Серпухов,
ул. Горького, д. 1-а (273) 5-57-14

141070, г. Королев,
ул. Исаева, д. 6, кв. 96 512-85-11

140190, Раменский р-н,
с. Гжель, ул. Новая,
здание Администрации (246) 4-71-44

141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 88, корп. 3 582-61-11

г. Дедовск, ул. Центральная, 1

142400, г. Ногинск,
ул. Рогожская, 91 (251) 4-14-08

142400, г. Ногинск,
ул. Рабочая, д. 28 (251) 4-18-48

143500, г. Истра,
ул. Ленина, д. 5 (231) 5-46-89

142900, г. Кашира-1,
ул. Стрелецкая, 26 (269) 3-10-38

141500, г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 9А (226) 4-47-24

142080, г. Климовск,
пр-т 50 лет Октября, д. 15-6 (276) 2-70-13

141500, г. Солнечногорск,
ул. Баранова, д. 9А (226) 2-48-13

143530, Истринский р-н,
г. Дедовск,
Центральная пл., д. 1 (231) 7-89-2

143360, Наро-Фомин-
ский р-н, г. Апрелевка,
ул. Апрелетюкая, 65 (234) 1-55-
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Чуманкова Марина Викторовна Люберецкий р-н,
пос. Октябрьский,
ул. Комсомольская, д, 7

Шайкина Таисия Анатольевна

Шалаева Наталья Евгеньевна

142040, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 1

141980, г. Дубна,
ул. Володарского, д. 5

Шальнова Людмила Николаевна 141070, г. Королев,
ул. Дзержинского, д. 8

Шаманина Любовь Викторовна

Швецова Зинаида Ивановна

Шевчук Татьяна Михайловна

Шеина Светлана Сергеевна

Шестернев Павел Михайлович

Шестернев Михаил Васильевич

Шигидина Юлия Вячеславовна

141600, г. Клин,
ул. Театральная, д. 1/3

141000, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т,
д. 88, корп. 3

558-93-66

(279) 3-50-09

(221) 2-91-22

512-93-59

(224) 2-55-91

582-61-11

141070, г. Королев, пр-т Кос-
монавтов, д. 11, помещение 7 519-61-23

144000, г. Электросталь,
ул. Победы, д. 17, корп.1 (257) 3-44-44

142100, г. Подольск,
ул. Ревпроспект, 25/12 (275) 9-24-44

142100, г. Подольск,
ул. Ревпроспект, д. 25/12 (275) 9-24-44

г. Луховицы,
ул. Октябрьская, 5

Шкуренкова Галина Александровна 140200, г. Воскресенск,
ул. Октябрьская, д. 19

Шляхтичева Оксана Юрьевна

Шульгина Елена Павловна

Шурова Галина Александровна

Щербакова Нина Михайловна

Эйсмонт Иван Брониславович

Юрусова Вера Петровна

(263) 2-17-43

(244) 2-48-76

(246) 7-15-15
140100, г. Раменское,
ул. Михалевича, д. 3

143900, г. Балашиха,
ул. Фадеева, д. 19

143900, г. Балашиха,
пр. Ленина, 32

140730, г. Рошаль,
ул. Ф.Энгельса, д. 16, кор. 1 (245) 5-11-79

141400, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д. 1, каб. 307

г. Юбилейный,
ул. Нестеренко, 25

573-76-44

519-78-59
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,1кова Светлана Ивановна г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 209 554-12-62

овлева Светлана Николаевна 142500, г. Павловский Посад,
ул. Кирова, 13 (243) 2-00-66

унина Любовь Анатольевна 140170, г. Бронницы,
пер. Пионерский, 4 (246) 6-84-17

3.2. Лицензионные палаты

[осковская городская ул. Новый Арбат, 15 202 7412

[осковский центр лицензирования
гроительной деятельности ул. Пилюгина, 14,
Мосстройлицензия) к. 2 132 7374

1осковский центр лицензирования
оциальных видов
еятельности (Моссоцлицензия) ул. Новый Арбат, 15 291 1411

3.3. Коллегии адвокатов

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ Б. Дмитровка, 9, ст. 6 292 7690

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Измайловский пр-т, 49 367 8381
П р и м е ч а н и е . В список не включены коммерческие коллегии, обт
разованные после 1991 г.

3.4. Общественные организации
риэлтеров, оценщиков, девелоперов

Ассоциация инвесторов Москвы (АИМ) 733 9578
Ассоциация ТСЖ, ЖСК, МЖК Москвы 928 3423
Гильдия «Жилье в рассрочку» 156 1418
Гильдия риэлтеров Московской области (ГРМО) 376 1276
Добровольная Ассоциация Риэлтеров 166 6334
Московского региона (ДАР)
Московская Ассоциация-гильдия риэлтеров (МАГР) 786 7690
Московский строительный союз (МСС) 785 1648
Московское общество оценщиков (МОО) 115 9709
Московское областное общество оценщиков 334 7645
Российская гильдия риэлтеров (РГР) 165 6545
Российское общество оценщиков (РОО) 267 2667
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3.5. Защита прав потребителей

Департамент потребительского рынка г. Москвы 200 2449

Московский фонд защиты прав потребителей 951 0185
Московское общество защиты потребителей 925 4323
Горячая линия «Некачественные товары,

нарушения в торговле» 298 4902

3 . 5 . 1 . Инспекции по торговле
и защите прав потребителей

Управление по г. Москве Б. Златоустинский пер., 7 928 2646

отделы по округам

ВАО

ЗАО

САО

СВАО

СЗАО

Управление
по Московской

268 7838

432 6612

454 0166

280 6492

192 8058

области

ЦАО

ЮВАО

ЮЗАО

ЮАО

ЗелАО

241

371

122

323

535

6215

4577

3374

6588

5519

Николоямская ул., 46 915 2565

3.6. Риэлтерские газеты и журналы

Из рук в руки (ИРВР)

Квартира Дача Офис (КДО)

Квадратный метр

Недвижимость и цены

Каталог недвижимости

Наша собственность

Квартирный ряд

Мир и дом

Элитная недвижимость

Недвижимость за рубежом

Столичные новостройки

Сделка

234 3544

366 3339

911 6730

775 3005

788 3806

254 6717

256 9720

943 5289

721 1203

940 5908

107 5409

933 5055
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О «Московская
юдская
1ефонная сеть»

гждугородный узел

ел спецсвязи

москворецкий

юблинский *

[иусский

ютанкинский

[етровский

1реображенский

Севастопольский

Тушинский

Филевский

Царицынский

3.7. Телефонные узлы

3.7.1. г. Москвы

Настасьинский пер., 7

ул. Бутлерова, 9

Кузнецкий Мост, 4

Районные узлы

1-я Дубровская ул.,

8-я Текстильщиков ул., 8

Заморенова ул., 11

Докукина ул., 4

Черняховского ул., 18

Электрозаводская ул., 60

Балаклавский пр-т, 28

Тушинская ул., 116

Вернадского пр-т, 21, к. 3

Кленовый б-р, 3

299 1129
333 0565

202 6764

678 3327

709 3327

255 0005

187 3327

152 3327

162 5001

310 3327

490 1101

133 3327

112 9004

3.7.2. Московской области

ОАО «Электросвязь
Московской области»

Город

Балашиха

Видное

Волоколамск

Дмитров

Долгопрудный

Домодедово

Дубна

Жуковский

Звенигород

Истра

ул. Народного Ополчения, 29,
к. 2

Подмосковные узлы связи

Адрес

Ленина пр-т, 26

Советская ул., 19

Октябрьская ул., 26

Пушкинская ул., 5

Дирижабельная ул., 15

Каширское ш., 62

Боголюбова пр-т, 24

Маяковского ул., 26/7

Некрасова ул., 6

Ленина ул., 75

199 3636

Телефон

521 3320

541 3320

560 2722

587 3320

408 3320

546 1038

334 2324

556 9820

592 5420

560 3020



Город
Клин
Красногорск
Королев
Люберцы

Можайск
Мытищи
Наро-Фоминск
Ногинск

Одинцово
Озеры
Пушкино
Раменское

Руза
Сергиев Посад

Телефонные узлы

Адрес
Ленинградская ул., 7/10
Комсомольская ул., 4
Пятьдесят лет ВЛКСМ ул., 13а
Московская ул., 17
Двадцатого Января ул., 18

Олимпийский пр-т, 13, к. 5
Маршала Жукова ул., 11
Третьего Интернационала ул., 74
Парковая ул., 32
Советская пл., 2
Чехова ул., 20
Гурьева ул.,7
Партизан пл., 7
Северный пр-д., 2

Серебряные Пруды Первомайская ул., 10
Серпухов
Солнечногорск
Талдом
Химки

Щелково

Джона Рида ул., 18
Почтовая ул., 26/4
Собцова ул., 1
Пролетарская ул., 23,

Талсинская ул., 7

409

Телефон
539 8447
562 3320
511 6320
503 3320
591 6465
583 3320
592 1843
524 5220
596 3320
546 3717
584 9120
556 2276
592 7931
276 7056
220 6240
924 2881
539 3320
924 6772
573 3320

526 9320

3.8. Наркологические диспансеры г. Москвы

№ Округ
1 ЮАО
2 ЦАО
3 СЗАО
4 СВАО
5 ЗАО
6 ЮВАО
7 СЗАО
8 ВАО
9 ЦАО
10 ЗелАО
И САО
12 ЮЗАО
13 СВАО
14 ЦАО

Адрес
Автозаводский 2-й пр-д, 4/5
Ольховская ул., 17/19
Маршала Жукова пр-т, 64, к. 2
Сущевский Вал ул., 41/45
Барклая ул., 5, ст. 6
Маршала Чуйкова ул., 24
Мещерякова ул., 4
Щербаковская ул., 57/20
Щетининский пер., 4
г. Зеленоград, Медицинский комплекс
Приорова ул., 36
Шверника ул., 10-а
Менжинского ул., 11, к. 1

Остоженка ул., 53-а

Телефон
275 2446
261 9909
947 7650
289 4445
145 ООП
178 3194
491 6682
166 9866
951 8387
536 4762
450 1081
126 2501
471 0722
245 0385
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3.9. Психоневрологические диспансеры г. Москвы

Адрес

Игральная ул., 8
9 Окружной пр-д, 34
1 Мосфильмовская ул., 6-г
2 Смоленская пл., 13/21
24 Боровское ш., 54

4 Смольная ул., 5
5 Костикова ул., 8/6

Академика Королева ул., 9
1-й Леонова пр-д, 1
Алтуфьевское ш., 149
Циолковского ул., 5
Свободы ул., 24/9
М. Дмитровка ул., 9
Армянский пер., 3/5, ст. 4
М. Полянка ул., 9
Фрунзенская наб., 24/1
Петра Романова ул., 2
Ср. Калитниковская ул., 29
Юрьевский пер., 20
Волжский б-р, 27, к. 4
Зюзинская ул., 1
Пролетарский пр-т, 4
г. Зеленоград, к. 1460

Телефон

169 7160

365 1536

143 4914

248 7935

733 5245

452 5111

976 1592

282 8576

187 9611

409 5401

491 6944

491 1125

299 5006

923 5853

238 0342

242 5688

279 4485

270 8521

360 3135

179' 2513

120 0562

324 7807

537 0173

3.10. Банки, предлагающие услуги по оформлению
сделок и безопасным расчетам

Абсолют банк

Банк «Союзный»

Банк «Третий Рим»

Держава банк

Инвестсбербанк

Менатеп СПБ Банк

Менатеп СПБ Банк ф-л

Ленинский пр-т, 108-6 935 5001

Тихвинский пер., 11, стр. 2 234 4383

Трубниковский пер., 13, стр.1 105 2190

Воробьевы Горы, МГУ 930 3080

Каланчевская ул., 2 262 4050

ул. Люсиновская, 43 956 7538

Бухвостова 1-я ул., 12/11 962 0668
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Московский
индустриальный банк

Мосстройэкономбанк

Огни Москвы Банк

Пересвет Банк

Проминвестбанк

Сатурн Банк

3.11. Компании, страхующие от утери
прав собственности при сделках с недвижимостью

ул. Хромова, д. 1
Луков пер., д. 7

Новая Басманная ул., 27

Симоновский Вал, 9

ул. Ильинка, 13

ул. Петповка. 23/10. ст. 2

168 0056
737 4777

265 6444

276 6363

206 9415

200 4751

Ариадна
Аура

вотэк
Интеррос-Согласие

Зенит

МАКС

Никойл-Уралсиб

236 7676
952 6377

273 0279

959 4602

363 2929

320 ОНО

737 0055

пек
Ресо-гарантия

РК Гарант

РОСНО

Спасские Ворота

Стандартрезерв

Частный дом

737
225

913

232

290

755

913

0055
6008

9414

3232

7284

9406

4197

П р и м е ч а н и е . В таблицу вошли компании, имеющие лицензию на соот-
ветствующий вид деятельности и уже хотя бы один раз выплатившие клиен-
там страховое возмещение (белый список).

Раздел 4. ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

4.1. Экстренные службы г. Москвы

ГУВД 200 8943

МУР 200 8924

ОРБ (РУБОП) 405 2129

ФСБ 914 2222

МЧС 995 9999

ПРОКУРАТУРА 951 3746

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 937 9911

ГИБДД 924 3117

МЭРИЯ 777 7777
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4.2. О правонарушениях и коррупции сотрудников

тоции г. Москвы 200 9081
лиции Московской области 317 2466
БДЦ г. Москвы 923 7892
БДД Московской области 208 1187
рии, префектур, управ 777 1147
отовящихся или совершенных преступлениях 200 8282
террористических актах 200 9728

4.3. Справочные телефоны в экстренных случаях

спитализация больных
0 - 1 сутки 445 5766
1—10 суток 445 0102
более 10 суток 445 0213
ДТП 923 5373
Заблудившиеся дети 235 0708
Несчастные случаи 284 4403
Наличие лекарств 927 0561

4.4. Столы находок вещей и документов

],окументов 200 9957
J метро 222 2085
3 наземном транспорте 971 0291
В муниципальных такси 233 4225
В электропоездах 266 9500
Центральное бюро находок 200 9033

4.5. Ритуальные службы

Вызов агента

Справочная

310 2310

702 0000

4.6. Телефоны доверия

4.6.1. Для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью

Взрослым

Детям и подросткам

Родственникам наркоманов

126 0451

421 5555

110 0887
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4.6.2. Для детей и подростков

Для подростков-наркоманов 192 4095

Для бездомных детей 128 4769

Для подвергающихся жестокому обращению 265 2672

По поводу безопасного секса 190 3728

По всем вопросам 160 0363

4.6.3. В кризисных жизненных ситуациях

Для женщин, подвергающихся жестокому обращению 477 8671

Для женщин, переживших сексуальное насилие 901 0201

Для планирующих самоубийство 205 0550

Экстренная психологическая помощь 683 5160

В случае смерти близкого человека 310 2310

4.7. Экологические службы

Городская экологическая инспекция 952 7288
(Нарушение порядка пользования природными
ресурсами, сообщения о фактах загрязнения,
промышленных выбросах, нарушениях норм
экологической безопасности)

Объединение административно-технических
инспекций правительства Москвы 912 1628
(Благоустройство и саночистка города, чистота
и порядок на улицах, стройплощадки,
внешнее состояние домов и водоемов)

МосЦГМС Московский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 683 6628
(Сообщения о загрязнении воздушного бассейна
города, воды и почвы, случаи радиационного
загрязнения)

ГП «Промотходы» 238 9795
(Сообщения о несанкционированных свалках отходов
в неположенных местах и заявки о вывозе
промотходов)

МосНПО «Радон» 220 2695

(Сообщения о радиоактивных загрязнениях,
о необходимости дезактивации помещений,
территорий, объектов, предметов)
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Московское городское управление
осторгинспекции 928 2646
Сообщения о фактах торговли с нарушениями
анитарных норм, а также некондиционным
т и экологически опасным товаром)

TI «Экотехпром» 238 2757
Сообщения о нарушении порядка вывоза бытовых
>тходов (невывоз отходов, несанкционированные
юмойки), заявки о ликвидации таких помоек
i свалок бытовых отходов)

Госсанэпиднадзор 287 3141
\Сообщения о нарушениях санитарных норм,
эбнаруженных инфекциях, скоплениях мелких
грызунов, опасных инфекциях у животных)

Экологическая милиция 254 7556
(Информация об экологических происшествиях в городе,
грубых нарушениях природоохранного законодательства)"
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