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Каждый третий долгострой
в столице Верхневолжья может
похоронить мечты покупателя
о новом жилье. Наши эксперты
советуют, как не остаться в ста!
тусе обманутого дольщика

По статистике, в России более
1000 проблемных объектов до�
левого строительства, а число
пострадавших граждан, которые
отдали свои деньги, превышает
100000 человек.

Специалист по недвижимости
компании «СовИнвест» Наталья
Басова отмечает, что количество
банкротств в жилищном строи�
тельстве растет: «К примеру,
в Тверской области около 20 проб�
лемных компаний, которые
были уличены в обмане доль�
щиков, и около 15 фирм нахо�
дится на разных стадиях банк�
ротства, то есть каждый третий
долгострой в городе — под уг�
розой!»

Федеральные власти пытались
своими силами справиться со
сложной ситуацией, вводили осо�
бый порядок банкротства заст�
ройщиков, запрещали привлече�
ние средств по «серой» схеме,
даже приняли закон по защите
прав дольщиков, но главная про�
блема по�прежнему не решена.
Сохранить вложенные в строи�
тельство деньги очень сложно.
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Нелегкая доля
На сегодняшний день обману�

тыми дольщиками становятся
либо жертвы двойной продажи,
либо те, кто вложился в «недо�
строй». Самая сложная ситуация,
когда дом просто перестали стро�
ить, а несостоявшиеся покупате�
ли оказались со своей проблемой
наедине. Но даже из такой ситуа�
ции есть выход.

Первый вариант — добиться
завершения строительства со сто�
роны застройщика самостоятель�
но или с помощью контролирую�
щих инстанций. Преимуществом
обладает объединение дольщиков
в инициативные группы. Также
стоит потребовать от госструктуры
оказать давление на застройщика,
дабы тот выполнил свои обяза�
тельства. Таким образом, форми�
рование объединения дольщиков
— это первый процесс, с которого
следует начать. Сложившуюся си�
туацию смогут изменить только
целенаправленные действия ини�
циативной группы, где каждый
участник борется не только за
свои права, но и за права своей
семьи. Органы местного самоуп�
равления могут либо обязать заст�
ройщика завершить объект в дого�
ворные сроки, либо расторгнуть
инвестиционные контракты
с привлечением  к долгострою
другой организации.

Привлечение нового застройщи�
ка не всегда происходит быстро.
Такая компания может потерять

от 200% до 250% прибыли, не
говоря уже об ошибках, совер�
шенных предыдущими строите�
лями. Но часто такие объекты за�
вершают в целях рекламы, чтобы
обозначить стабильность компа�
нии и социальную ответствен�
ность. В случае если власти созда�
дут комфортные для работы усло�
вия, новая организация не будет
работать в убыток. К примеру,
все согласования могут быть про�
ведены в кратчайшие сроки, рас�
пространение информации о но�
вой компании в СМИ будет бес�
платным либо же часть проблем�
ного объекта будет спонсирована
из государственного бюджета.
Даже внесение изменений в доку�
ментацию с целью повышения
доходности (площадь дома, предо�
ставление земельного участка, ин�
женерных сетей) может оказать
положительное влияние.

Еще один вариант — объеди�
нение в ТСЖ. «По нашему законо�
дательству ТСЖ может быть со�
здано не только собственниками,
но и будущими собственниками
жилья», — комментирует Наталья
Басова. Этот метод эффективен,
если застройщик находится в со�
стоянии банкротства или просто
не может выполнить своих обяза�
тельств, а администрация
не помогает в решении сложного
вопроса. Такое объединение мо�
жет участвовать в решении воп�
роса уже от имени органа, имею�

щего более широкие полномочия,
чем одно или несколько физиче�
ских лиц. Известны случаи, когда
проблемные объекты достраива�
лись самими дольщиками, объе�
диненными в ТСЖ, они брали на
себя функции заказчиков и свои�
ми силами завершали строитель�
ство дома. Однако и здесь есть
свои сложности. Во�первых, у лю�
дей не всегда хватает средств на
строительство, ведь почти все
свои сбережения они уже отдали
при покупке так и недостроен�
ных квартир. Во�вторых, если и
появляется инициативная группа,
готовая взять на себя ответствен�
ность, однако людям часто не
хватает специальных знаний,
ведь необходимы юристы, строи�
тели и экономисты.

Третий вариант решения про�
блемы — попытка вернуть свои
деньги. Но чаще всего стоимость
покупки уже значительно ниже
текущей рыночной стоимости
квартиры, поэтому получить
1�3 млн, отданных 4�8 лет назад,
за квартиру с текущей стоимос�
тью в 2�3 раза больше, мало
кому интересно. Еще сложнее
найти активы и взыскать деньги
в приоритетном порядке в очере�
ди кредиторов.

— Суды такие иски удовлет�
воряют всегда, только процент
неустойки уменьшают, потому
что проценты за весь период
просрочки уже превышают пер�
воначальную стоимость самих
квартир, — комментирует
Наталья Басова.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ
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Жители Тверской области
смогут оперативно полу!
чать выписки из своих кре!
дитных историй — за день
вместо 10 дней.  Минфин
намерен до конца года
внести соответствующие
поправки в закон «О кре!
дитных историях».

Начиная с 2004 года, когда
Госдумой был принят Феде�
ральный закон «О кредит�
ных историях», этим норма�
тивным актом были  урегу�
лированы вопросы сбора,
хранения и предоставления
информации о том, как за�
емщик возвращал взятую
у банка энную сумму.

Нерегулярно вносил сред�
ства, задерживал платежи, не
в полном объеме погашал
штрафы и пени — все это
отражается в истории физи�
ческого или юридического
лица, сведения об этом толь�
ко с согласия получателя де�
нег предоставляют в бюро
сами кредитные организа�
ции.  Если заемщик не хочет,
чтобы информация о нем
предоставлялась в бюро кре�
дитных историй (БКИ) или
запрашивалась оттуда, то в
средствах ему, скорее всего,
откажут. Существенное заме�
чание: сбор информации, как
написано в законе, произво�

Десять пишем, один в уме

дится в интересах не только
кредиторов, но и заемщиков,
добросовестность которых
подлинно задокументирована.
Эти своеобразные «финансо�
вые досье» заемщиков хра�
нятся в БКИ, их на рынке 25.
Все данные из БКИ аккуму�
лированы в Центральном ка�
талоге кредитных историй
— ЦККИ, который ведется
Федеральной службой по фи�
нансовым рынкам России.
Крупнейшими бюро явля�
ются: Национальное бюро
кредитных историй, Объеди�
ненное кредитное бюро,
«Эквифакс Кредит Сервисиз».
При принятии решения о
выдаче кредита банки анали�
зируют истории клиентов,

запрашивая соответствую�
щие данные в БКИ.

Получить выписку из
кредитной истории физи�
ческое (да и юридическое)
лицо в настоящее время мо�
жет только десять дней спу�
стя. После изменения закона
— за день, при обращении
в БКИ в онлайн�режиме —
за три дня. Правда, в бюро
жители Верхневолжья обра�
щаются реже, чем в банки,
что понятно. Эти учрежде�
ния стали уже привычными
для граждан, так как многие
из «физиков» не раз брали
взаймы, и, как правило,
стремление ознакомиться
с КИ вызвано желанием
стать клиентами именно

этих кредитных организа�
ций и выяснить, нет ли оши�
бок в их «финансовом досье».

— Люди хотят узнать, все
ли в порядке с их кредитной
историей, прежде чем взять
заем в банке, — рассказала
региональный директор
Пробизнесбанка по Тверской
области Наталья Сухарева.
— Вот почему мы ввели со�
ответствующую платную
услугу, и в настоящее время
ее востребованность растет.
Сами же банки часто прибе�
гают к КИ. При проверке
нового клиента банк может
запросить согласие на озна�
комление с его кредитной
историей. В этом случае вы�
писка на руки человеку не

выдается и он за нее ничего
не платит. База данных ве�
дется различными бюро кре�
дитных историй очень точно,
и в моей практике не случа�
лось, чтобы в историю вкра�
лись какие�либо ошибки.

Если же клиент утвержда�
ет, что в КИ есть неточности,
ему советуют обратиться в
тот банк, в котором он брал
взаймы, чтобы разрешить
недоразумение. В принципе,
на месте и выясняется, по
чьей вине произошла, на�
пример, просрочка платежа
— клиент ли не вовремя
внес деньги или банк ока�
зался нерасторопным и не
в срок перечислил средства.

Стоимость услуги по пре�
доставлению выписки из
кредитной истории колеб�
лется в регионе от 250 до
800 рублей.

Если вы берете кредит
повторно в одном и том же
банке, то вряд ли будет ра�
зумным тратиться на  выпис�
ку из КИ, так как сведения о
том, насколько вы были доб�
росовестны в погашении кре�
дита, и так хранятся в базе
данных банка. По существу,
это внутреннее бюро кре�
дитных историй займодателя.

Ускорение выдачи выпис�
ки хорошо и жизненно важ�
но в том случае, когда нуж�
но оперативно решить воп�
рос с кредитом — купить

недвижимость или взять
заем на развитие бизнеса.

Кстати, от того, как вы по�
гашали кредит, зависит про�
центная ставка и условия  бу�
дущего займа. Если были не�
аккуратны, вас ждут ограни�
ченный срок выплаты, высо�
кие ставки кредитного про�
цента. Банки уже сейчас пе�
рестраховываются от невозв�
рата кредита. Предполагая,
что клиент может оказаться
недобросовестным, в том же
Сбербанке ему могут предло�
жить только 100 тыс. рублей
заемных средств на три года
при максимальной ставке в
29,9% годовых и минималь�
ной в 25,9%. В то же время
обычная ставка по процен�
там — 12 при сроке возврата
до 5 лет.

Интернет полон предло�
жений «исправить кредит�
ную историю». Источники
в банковских кругах назвали
это обычной рекламой. Как
правило, за ними скрывают�
ся предложения о кредитова�
нии с драконовскими услови�
ями — «Домашние деньги»
готовы вам дать заем в 25
тыс. рублей на 52 недели
с условиями выплаты каж�
дые семь дней 999 рублей.
Нетрудно подсчитать, что
при таком графике погаше�
ния вам придется отдать
банку 51948 рублей.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Интернет
полон пред&
ложений
«исправить
кредитную
историю».
Однако
это обыч&
ная рекла&
ма, за кото&
рой скрыва&
ются предло&
жения о кре&
дитовании
с драконов&
скими усло&
виями.


