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                        АРЕНДА И ПРОДАЖА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 

 

Собственное жилье является одной из основных ценностей для граждан и 

неотъемлемая составляющая достойного уровня жизни, обеспечивающая 

физиологические и социальные потребности человека. Поэтому принимая решение о 

покупке или продаже жилья, необходимо знать о порядке заключения и исполнения 

соответствующего договора. 

Правовая неграмотность в таком важном вопросе недопустима.  

В настоящее время вопросами купли-продажи жилья в основном занимаются 

риэлторы, на которых всецело полагаться не стоит. Продавцу или покупателю жилья, 

прежде чем заключать договор, следует проконсультироваться с юристом или адвокатом.  

Прежде всего, необходимо отметить, что к жилью относятся: жилой дом, часть жилого 

дома, квартира, часть квартиры, комната. 

Жилое помещение - предназначенное для постоянного или временного проживания 

изолированное помещение (квартира, комната, комнаты, отвечающее нормативно- 

техническим требованиям). Жилые помещения, которые перестали отвечать нормативно- 

техническим требованиям в результате износа, стихийного бедствия либо иных 

чрезвычайных обстоятельств, а также изменения самих требований, предъявляемых к 

жилому помещению, исключаются из числа жилых помещений только после перевода в 

нежилое помещение в порядке, установленном законодательством, либо сноса.  

Жилой дом - здание, в котором пригодные для постоянного проживания жилые 

помещения составляют более половины площади помещений здания. Жилые дома 

подразделяются на многоквартирные и одноквартирные.  

Комната - жилое помещение, ограниченное стенами от пола до потолка, в жилом 

доме, в структурно обособленной части иного здания, которое построено, пристроено и 

т.д. для проживания граждан, имеющее выход в места общего пользования квартиры, 

многоквартирного или индивидуального жилого дома, либо здания. Комната может быть 

неизолированной, т.е. связанной с другой комнатой общим входом.  

Квартира - жилое помещение, состоящее из одной или нескольких комнат и 

вспомогательных помещений (кухни, санузла, кладовых, коридоров, лестниц), 

расположенное в жилом или нежилом здании.  

Следовательно, договор купли-продажи жилья (жилого помещения) - сделка, в 

соответствии с которой продавец обязуется передать в собственность покупателя жилой 

дом (часть жилого дома), квартиру (часть квартиры) либо комнату, а покупатель обязуется 

принять это имущество и уплатить за него определенную сторонами цену.  

Продавцом жилья может быть только собственник, а покупателем фактически любое 

дееспособное лицо. 

 

Договор купли-продажи жилья заключается в простой письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора 

купли-продажи жилья влечет его недействительность. Кроме того, договор купли-

продажи жилья согласно ст.567 и ст. 574 Гражданского кодекса ПМР подлежит 

обязательной государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 

регистрации.  

Встречается мнение, что договор купли-продажи жилья должен быть заверен у нотариуса. 

Данное мнение ошибочно. В законе нет указания на нотариальное удостоверение такого 

договора - это является правом, а не обязанностью сторон.  



Нередко мы слышим о фактах мошенничества при заключении сделок с жильем. 

Наиболее уязвимой стороной при заключении договора купли-продажи жилья является 

покупатель. Именно покупатель несет основные риски, связанные с возможными 

пороками права собственности продавца, правами третьих лиц на продаваемое жилье и 

т.д. Наибольший риск возникает в случае, если стороны договорились о предварительной 

оплате до государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права 

собственности. При таких обстоятельствах и злом умысле продавца, покупатель может 

остаться без денег и жилья. Что бы минимизировать риски, необходимо знать следующее:  

- право собственности продавца на продаваемое жилье должно подтверждаться 

свидетельством о государственной регистрации права по установленной форме, 

выданным соответствующим территориальным подразделением Государственной службы 

регистрации и нотариата МЮ ПМР. В первую очередь покупателю необходимо запросить 

у продавца данное свидетельство и убедиться, что данные продавца соответствуют 

данным в свидетельстве. Также необходимо обратить внимание на вид собственности 

(целая, долевая, совместная).  

- до момента подписания договора купли-продажи жилого помещения и передачи 

продавцу денег покупателю следует запросить выписку из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество сведения на данное жилое помещение. 

Указанную выписку может получить любое лицо в территориальном подразделении 

Государственной службы регистрации и нотариата МЮ ПМР.  

      При помощи выписки можно выявить различные обременения на приобретаемое 

жилье: ипотека, аренда, доверительное управление, арест, поданные заявления о 

регистрации сделок и перехода права собственности в отношении данного жилого 

помещения.  

- перед совершением сделки купли-продажи покупателю необходимо удостовериться, что 

приобретаемое жилье свободно от любых прав третьих лиц; в жилом помещении 

отсутствуют зарегистрированные (прописанные) лица. Данные обстоятельства могут 

подтверждаться следующими документами:  

      1 - справкой о лицах, имеющих право пользования жилым помещением, заверенной 

должностным лицом паспортного отдела Управления по делам миграции МВД ПМР по 

месту нахождения жилья;  

      2-выпиской из домовой книги;  

3 - справкой жилищно-эксплуатационной организации о лицах, проживающих в 

жилом помещении.  

 

В соответствии со ст.ст. 567, 574 ГК ПМР при купле-продаже жилых помещений 

государственной регистрации подлежат как переход права собственности на жилое 

помещение, так и сам договор купли-продажи.  

Государственная регистрация договора купли-продажи и государственная регистрация 

перехода права собственности на жилое помещение - это различные регистрационные 

действия, которые могут не совпадать по времени. 

 

      При государственной регистрации проводится правовая экспертиза документов и 

проверка законности сделки. 

Государственная регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке.  

Как было отмечено выше, договор купли-продажи жилого помещения является взаимным, 

т.е. права и обязанности по договору возникают как у продавца, так и у покупателя.  

 

     Основная обязанность продавца по договору - передать в собственность покупателя 

жилое помещение. Согласно ст. 572 ГК ПМР передача жилого помещения продавцом и 



принятие его покупателем должны осуществляться по подписываемому сторонами 

передаточному акту или иному документу о передаче.  

      Основные обязанности покупателя - принять жилое помещение и уплатить за него 

определенную сторонами цену. 

Документами, подтверждающими факт уплаты денежных средств покупателем по 

договору купли-продажи жилого помещения, являются, например, квитанции к 

приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета 

покупателя на счет продавца.  

При совершении сделки между физическими лицами документами, подтверждающими 

факт уплаты денежных средств за приобретенное жилье, может служить расписка 

продавца либо акт о взаимных расчетах по договору купли-продажи (обязательное 

нотариальное удостоверение данных документов не требуется). Однако названные 

документы должны быть надлежащим образом оформлены (необходимо указать фамилии, 

имена и отчества продавца и покупателя, их места жительства, полные паспортные 

данные).  

Договор  аренды  -  соглашение,    по    которому    арендодатель предоставляет в 

пользование нанимателю (арендатору) и членам его семьи недвижимость  в  жилищной  

сфере,  включая  жилые    помещения,    без ограничения размеров  за  договорную  

(арендную)  плату  во  временное владение и пользование  либо  пользование,  а  

наниматель  (арендатор) обязуется использовать ее в соответствии с  договором  и  

своевременно вносить  арендную  плату,  включая  или  исключая,  в  соответствии  с 

договором аренды, плату за коммунальные услуги. 

      Недвижимость в жилищной сфере, включая жилищный фонд  либо  ее часть, может 

находиться в  частной  (физических  и  юридических  лиц), государственной,  

муниципальной  и  иных  формах   собственности,    и переходить  из  одной  формы  

собственности  в  другую   в    порядке, установленном законодательством. 

Собственник недвижимости в жилищной сфере либо ее части  имеет право  в   порядке,    

установленном    законодательством,    владеть, пользоваться и распоряжаться ею, в том 

числе сдавать в  наем,  аренду, отдавать в залог,  в целом  и  по  частям,  продавать,  

видоизменять, перестраивать или сносить, совершать иные действия. 

      Собственники жилищного фонда имеют право  предоставлять  жилые помещения по 

договору аренды в порядке и  на  условиях,  установленных законодательством.  Право на 

получение  жилых  помещений  по  договору аренды  из  государственного  и   

муниципального    жилищных    фондов предоставляется исключительно юридическим 

лицам.  По  договору  аренды 

собственник государственного  и  муниципального  жилищных  фондов  или 

уполномоченный им орган обязуется предоставить юридическому лицу жилое помещение 

без ограничения размеров за договорную  плату  во  временное владение и (или) 

пользование в целях проживания граждан,  а  арендатор обязуется использовать его в 

соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства по договору. 

      Предельные доли  государственного  и  муниципального  жилищных фондов,  

предоставляемые    по    договорам    аренды,    определяются госадминистрациями  

городов  и  районов  и  утверждаются  центральными исполнительными  органами  

государственной   власти    Приднестровской Молдавской Республики. 

Собственник жилищного фонда имеет  право  предоставлять  жилые помещения по 

договорам аренды с  правом  выкупа.  Право  на  получение жилых  помещений,  

относящихся  к  государственному  и  муниципальному жилищным фондам, по договорам 

аренды с правом  выкупа  предоставляется исключительно  юридическим  лицам,   

зарегистрированным    по    месту нахождения  жилищного  фонда   либо    имеющим    

свои    филиалы    и представительства на соответствующей территории. 

      По  договору  аренды  с  правом  выкупа   собственник    либо уполномоченный им 

орган обязуется  передать  юридическому  лицу  жилое помещение,   находящееся    в    



государственной    и    муниципальной собственности, без ограничения его размеров  за  

договорную  плату  во временное владение и пользование для проживания  граждан  до  

внесения всей выкупной стоимости и оформления права собственности на  него.  По 

истечении срока договора и  внесения  всей  выкупной  стоимости  жилое помещение 

оформляется в собственность  в  соответствии  с  действующим законодательством. 

Арендатор обязан использовать жилой дом, жилое помещение по назначению. 

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное жилое помещение в 

субаренду (поднаем). 

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт жилого дома, 

жилого помещения, если иное не предусмотрено договором аренды. Капитальный ремонт 

должен производиться в установленные сроки с обязательным соблюдением правил и 

норм ремонта жилищного фонда. 

В случае нарушения арендодателем обязанности по производству капитального 

ремонта арендатор вправе произвести этот ремонт и взыскать с арендодателя стоимость 

ремонта или зачесть его в счет арендной платы, либо потребовать соответственного 

уменьшения арендной платы. 

Арендатор обязан поддерживать жилой дом, жилое помещение в исправном 

состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию 

жилого дома, жилого помещения и оплате коммунальных услуг, если последнее 

предусмотрено договором аренды. 

 

Договор аренды может быть досрочно расторгнут в судебном порядке. 

По требованию арендодателя договор аренды жилого дома, жилого помещения может 

быть расторгнут в случаях: 

а) использования арендатором жилого дома, жилого помещения не по назначению 

б) разрушения или порчи жилого дома, жилого помещения арендатором либо 

гражданами, проживающими в жилом доме, жилом помещении на основании договора 

поднайма; 

в) невнесения арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного договором срока платежа, а также платы за коммунальные услуги, если 

это предусмотрено договором. 

3. По требованию арендатора договор аренды жилого дома, жилого помещения может 

быть расторгнут в случаях, когда: 

а) арендодатель создает препятствия пользованию жилым домом, жилыми 

помещениями; 

б) арендованный жилой дом, жилое помещение имеет недостатки, которые не могли 

быть обнаружены арендатором при заключении договора; 

в) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт в 

установленные сроки; 

г) жилой дом, жилое помещение в силу обстоятельств, за которые арендатор не 

отвечает, окажется в состоянии, непригодном для проживания. 

4. Договор аренды может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным 

договором. 

 

 

 

 

 
 


