
БУДЬ В КУРСЕ!  

 

На что обращать внимание при 
покупке квартиры на вторичном 
рынке 

Отвечает нотариус Гомельского нотариального округа 
Светлана КУЧИНСКАЯ: 
 
   Историю вопроса нужно начинать изучать с проверки 
правоустанавливающих документов на жилое 
помещение, на основании которых возникло право 
собственности продавца. Как правило, это договоры 
купли-продажи, мены, дарения, свидетельства о праве 
на наследство, реже— договор ренты, вступившие в 
законную силу решения суда, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов. 
Очевидно, что эти документы ни в коем случае не 
должны содержать признаков подделки, подчисток и 
т.п. Если в тексте имеются исправления, они должны 
быть оговорены и скреплены подписью и печатью 
нотариуса (регистратора, если договор удостоверялся в 
агентстве по государственной регистрации и 
земельному кадастру). На основании 
правоустанавливающего документа агентством по 
государственной регистрации и земельному кадастру 



должна быть произведена государственная 
регистрация. Что это такое? 

Государственная регистрация права, ограничения 
(обременения) права на недвижимое имущество — 
юридический акт признания и подтверждения 
государством возникновения, перехода, прекращения 
права, ограничения (обременения) права на 
недвижимое имущество. Право, ограничение (обре-
менение) права на недвижимое имущество, 
подлежащие государственной регистрации, возникают, 
переходят, прекращаются с момента государственной 
регистрации соответственно их возникновения, 
перехода, прекращения и удостоверяются 
свидетельством (удостоверением) о государственной 
регистрации. Иными словами, как правило, у 
собственника должно быть в наличии, помимо 
правоустанавливающего документа, свидетельство 
(удостоверение) о государственной регистрации 
перехода права собственности на квартиру (также 
может быть о создании изолированного помещения 
(капитального строения)), и о государственной 
регистрации земельного участка (частная собственность, 
право пожизненного наследуемого владения, аренды) 
— в случае продажи жилого дома. Кроме того, у 
собственника должен быть технический паспорт на 
отчуждаемое недвижимое имущество. 
    При удостоверении договора купли-продажи ни 
нотариус, ни регистратор техпаспорт не потребуют, 
однако после регистрации перехода права собственнос-
ти вам придется регистрироваться в приобретенной 



квартире (жилом доме), техпаспорт нужно будет 
предоставлять в РСЦ (расчетно-справочный центр) или в 
иной уполномоченный орган, ответственный за 
регистрацию граждан по месту жительства (месту 
пребывания). На практике  нередко встречаются 
ситуации, когда у потенциального продавца отсутствуют 
какие-либо из перечисленных  документов (например, 
утеряно свидетельство (удостоверение) о 
государственной регистрации, или 
правоустанавливающий документ, или техпаспорт). На 
право собственности продавца это никак не влияет, 
однако в случае их отсутствия необходимо получить 
соответствующие дубликаты. 
 
     На что еще нужно обратить внимание? 
Зарегистрирована ли перепланировка (постройки), 
если их делали в квартире (жилом доме). 
Перепланировкой считается изменение планировочных 
решений жилого и (или) нежилого помещений в 
процессе выполнения ремонтно-строительных работ. 
Некоторые виды работ считаются не перепланировкой, 
а переустройством. Переустройство — изменение 
инженерных систем (демонтаж, установка, замена или 
перенос инженерных сетей, электрического, санитарно-
технического или иного оборудования) в жилом и (или) 
нежилом помещениях и (или) конструктивных 
элементов в процессе выполнения ремонтно-
строительных работ. Переустройство жилья 
производится по тем же правилам, что и 
перепланировка. К работам по перепланировке и 



переустройству относятся: замена или перенос систем 
газоснабжения, центрального отопления, 
мусороудаления, газоудаления; устройство 
гидроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции и 
звукоизоляции; изменения в несущих конструкциях; 
изменение площади, количества жилых комнат и 
подсобных помещений в квартире за счет разборки 
существующих и (или) устройства новых перегородок; 
изменение площади и количества помещений в 
изолированных нежилых помещениях за счет разборки 
существующих и (или) устройства новых перегородок; 
устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и 
перегородках. 

   В соответствии со ст. 17 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь, переустройство и (или) пе-
репланировка производятся по заявлению собственника 
жилого и (или) нежилого помещений частного 
жилищного фонда, нанимателя жилого помещения 
государственного жилищного фонда, члена организации 
застройщиков, которые инициируют переустройство и 
(или) перепланировку, после получения согласования 
(разрешения) районного, городского исполнительных 
комитетов, местной администрации района в городе. В 
случае если гражданин произвел самовольное переуст-
ройство или перепланировку жилого помещения, то на 
него может быть наложен штраф в размере до 
пятидесяти базовых величин (ст. 21.16 КоАП РБ). Кроме 
того, такой гражданин обязан получить согласование 
(разрешение) таких переустройства или 
перепланировки (см. выше). Однако такое согласование 



выдается на основании технического заключения, 
подтверждающего, что самовольные перепланировка 
или переустройство не влияют на безопасность 
эксплуатируемого здания и выполнены в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых 
актов.   Техническое заключение выдается на основании 
ведомости технических характеристик. Иными словами, 
если вы решитесь закрыть глаза на неузаконенную 
перепланировку (наличие самовольных построек при 
жилом доме), нужно иметь в виду, что все проблемы, 
имеющиеся в квартире (доме), являются проблемами ее 
нынешних собственников. И неузаконенные 
перепланировки в том числе. Подписывая договор 
купли-продажи, покупатель, как правило, 
подтверждает, что в квартире не было перепланировок 
и изменений. Следовательно, доказать, что перепла-
нировка сделана до вас, будет очень трудно. 
Приобретая квартиру с несогласованной 
перепланировкой, вы берете на себя ответственность, 
вас могут оштрафовать и заставить либо согласовать 
перепланировку, либо восстановить прежнее внут-
реннее пространство квартиры. Причем, очевидно, что 
за каждый сделанный шаг нужно платить.  
 
   Как обнаружить перепланировку? Если она имеется, 
ее легко увидеть на плане в техническом паспорте. Если 
в жилом доме имеются самовольные постройки, то их 
легко обнаружить, сверив наличие построек с 
информацией о составе домовладения, имеющейся в 
выписке для нотариального удостоверения сделки. 



 
   К сожалению, некоторые не очень порядочные 
продавцы могут на словах уверять, что у них нет 
задолженности по коммунальным платежам, а на 
проверку оказывается ситуация с точностью до 
наоборот. Такие случаи встречаются крайне редко, но 
всё же следует просить продавца предоставить на 
момент сделки справку об отсутствии задолженности (в 
том числе и по пене) за жилищно-коммунальные услуги. 
Такая справка выдается специалистом расчетно-
справочного центра (бухгалтером ЖСПК и т.п.) лично 
собственнику либо его доверенному лицу при наличии 
надлежащим образом удостоверенной доверенности и, 
естественно, по предъявлении паспорта. 
 
   Важно, чтобы в справке о составе семьи, выдаваемой 
для удостоверения договора купли-продажи, были 
указаны не только лица, зарегистрированные по месту 
жительства в отчуждаемой квартире, но и лица, на 
момент сделки не зарегистрированные, но за которыми 
сохраняется право пользования и владения 
отчуждаемой квартирой. К ним относятся: заклю-
ченные, отбывающие срок наказания; военнослужащие 
срочной службы; дети, находящиеся в воспитательных 
учреждениях; пожилые люди, помещенные в дома 
престарелых; лица, находящиеся на лечении в 
психоневрологическом диспансере. В соответствии со 
ст. 75 ЖК Республики Беларусь, отчуждение 
собственником жилого помещения, в котором прожи-
вают несовершеннолетние члены, бывшие члены его 



семьи, признанные находящимися в социально опасном 
положении либо признанные нуждающимися в 
государственной защите, или граждане, признанные 
недееспособными или ограниченные в дееспособности 
судом, или жилого помещения, закрепленного за 
детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 
попечения родителей, допускается только с 
письменного согласия органа опеки и попечительства. 
 
   Если квартира (дом) продается не самим 
собственником, а уполномоченным лицом по 
доверенности, необходимо обязательно убедиться, что 
доверенность не отменена, в противном случае все 
полномочия по отмененной доверенности утрачивают 
силу. 
 
 
   Резюмируя изложенное, можно рекомендовать 
заключать договор отчуждения недвижимого 
имущества у нотариуса. Почему? Во-первых, нотариус 
обеспечивает юридическую чистоту сделки, во-вторых, 
освобождает ее участников от необходимости вникать в 
сложные правовые и юридические тонкости, в-третьих, 
нотариус отвечает своим имуществом за 
удостоверенные сделки. И если суд решит, что именно 
по вине нотариуса одна из сторон потеряла деньги или 
имущество, нотариус выплатит все из своего кармана. 
Каждый нотариус Республики Беларусь заключает 
договор страхования гражданской ответственности на 
случай причинения им вреда третьим лицам в 



результате неправильно совершенного нотариального 
действия. Страховая сумма (лимит ответственности) 
должна быть не менее тысячи базовых величин, 
установленных на момент заключения договора 
страхования гражданской ответственности нотариуса.   
Поэтому нотариус проводит проверку всех документов, 
оценивает адекватность поведения сторон и разъясняет 
сторонам суть проводящейся сделки. 
   Итак, если вы заверите документ у нотариуса, то 
можете быть уверены, что документ защищает права 
владельца от имени государства, документ полностью 
соответствует законодательству и вам не грозит 
ущемление прав, документ признается публично, его 
практически невозможно оспорить и опровергнуть его 
юридическую силу и чистоту, что, прежде чем заверить 
документ, нотариус подробно разъяснит все права и 
обязанности, а также все юридические последствия 
заключаемой сделки, что профессиональная 
нотариальная ошибка невозможна: в случае 
возникновения таковой нотариус несет полную 
имущественную ответственность; нотариус проверяет 
законность всех представляемых документов. То есть вы 
можете быть уверены, что ваша сделка оформлена 
абсолютно, чисто, никаких претензий к вам быть не 
может. 
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