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Декларация о возможных рисках, связанных с заключением договора 

приобретения объекта недвижимости 

Акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» 

(далее - Общество) доводит до сведения Покупателя квартиры (далее - Объект 

недвижимости) информацию о рисках, связанных с заключением договора приобретения 

Объекта недвижимости, а Покупатель, подписывая настоящую декларацию о рисках (далее – 

Декларация), осознает возможные риски, связанные с заключением договора приобретения 

Объекта недвижимости и соглашается с тем, что о возникновении указанных рисков 

предупрежден и ответственность за последствия принимает на себя. 

Цель Декларации – предоставить Покупателю информацию о рисках, связанных с 

заключением договора приобретения Объекта недвижимости. 

Обращаем Ваше внимание, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках 

вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при приобретении и владении Объектом 

недвижимости. 

При принятии решения Покупателю целесообразно учитывать риски, если объект 

недвижимости принадлежит собственнику на основании следующих правоустанавливающих 

документов: 

Свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию (наследство) – 

основная опасность такой сделки состоит в том, что вместе с объектом недвижимости можно 

получить и претензии лиц, чьи права на наследование были нарушены в процессе 

распределения наследства. Как правило, такая ситуация заканчивается в суде, и, если 

наследник выигрывает дело, договор о продаже недвижимости аннулируется, деньги 

возвращаются покупателю, квартира – владельцу. 

Договор передачи квартиры в собственность граждан (приватизация) – риском 

является Нарушение прав несовершеннолетних при приватизации. Такое нарушение часто 

встречается с документами, оформлявшимися в начале-середине 90-х годов. 

Несовершеннолетних не включали в число собственников при приватизации, что является 

нарушением их прав. 

Договор пожизненного содержания с иждивением (рента) – право пользования жилым 

помещением получателя ренты по договору пожизненного содержания с иждивением 

предусмотрено пунктом 1 статьи 602 и пунктом 1 статьи 586 ГК РФ. Выселить такого 

гражданина можно лишь в том случае, если он сам согласится покинуть помещение. При этом 

необходимо заключить с ним дополнительное соглашение к договору ренты о том, что 

пожизненное содержание больше не является обременением данной квартиры. И такое 

соглашение нужно удостоверить у нотариуса и зарегистрировать в Росреестре. 

Решение суда – риском является возможность апелляции решения суда в высшей 

судебной инстанции и как следствие вероятность отмены предыдущего решения суда в новых 

судебных процессах, вероятность наложения ареста или прочих ограничений на Объект 

недвижимости до момента окончания судебных разбирательств. 

Договор дарения – риском является дарение между посторонними людьми. Сделка 

может быть отнесена к притворной согласно ст. 170 Гражданского кодекса РФ. Существует 

возможность возвращение подаренной квартиры дарителю обратно в свою собственность, 

если с момента дарения прошло меньше трех лет. 

При приобретении объекта недвижимости следует учитывать следующие риски, 

связанные с правом пользования жилым помещением:  

    Если установлен факт, что ранее зарегистрированный гражданин снят с 

регистрационного учета  по причине призыва на военную службу, либо осужден за 

совершение преступлений и приговорен к лишению свободы. В таких случаях с регистрации 

снимают не по личному заявлению призывника или осужденного, а соответственно на 

основании сообщения военного комиссариата или вступившего в силу приговора суда. Эти 

правила изложены в постановлении Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713, а также в 

пункте 128 Приказа ФМС РФ от 11.09.2012 № 288. Таким образом, снятие этих граждан с 

регистрационного учета не означает, что они теряют право жить в квартире после 

возвращения из мест лишения свободы или прохождения службы. Если окажется, что к этому 
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моменту квартира уже продана, они могут обратиться в суд и подтвердить свое право на 

проживание.  

    Если установлен факт, что ранее зарегистрированный гражданин признан безвестно 

отсутствующим и выписан из квартиры. В случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его 

безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом 

этого гражданина (ст. 44 ГК РФ). Суд прописку вновь обретенному гражданину восстановит. 

И необязательно, что его приютят родственники, которых он (так бывает часто) когда-то 

покинул добровольно и не подавал о себе вестей из-за нежелания поддерживать с ними связь. 

В итоге он может заявить о своем праве пользования квартирой, а если его временное 

исчезновение произошло до приватизации, то и о нарушении права на участие в ней. Не факт, 

что он сумеет вселиться в квартиру, но не стоит полностью исключать и такую вероятность. 

При принятии решения Покупателю целесообразно учитывать риски связанные  

с наличием неузаконенных перепланировок и/или переустройств жилого помещения: 

 Основным риском является приостановка и/или отказ в осуществлении 

государственной регистрации перехода права собственности на объект, если заявитель  

не подтвердил законность перепланировки. 

С учётом всего вышеизложенного гражданину необходимо тщательно взвесить все «за» и 

«против» при принятии решения о покупке Объекта недвижимости. 

 

 

Я, ______________________________________________ с возможными рисками при 

приобретении Объекта недвижимости ознакомлен(а) и осознаю возможные последствия 

приобретения и владении Объектом недвижимости. 
 

____________________/______________________/ 
                                 подпись и расшифровка подписи Покупателя 

 
 

Я, ______________________________________________ с возможными рисками при 

приобретении Объекта недвижимости ознакомлен(а) и осознаю возможные последствия 

приобретения и владении Объектом недвижимости. 
 

____________________/______________________/ 
                                     подпись и расшифровка подписи Покупателя 

 

 

 
«____»______________ 201__г. 

                                                                   дата подписания 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


