
Главная цель для рейдер-
ской группы – скупка всех
долей квартиры за весьма
сниженную цену. Получив
таким образом единую
квартиру, прибыль от ее
продажи вырастает в разы.
Не секрет, что скупка со-
провождается планомер-
ным выживанием с нуж-
ной жилплощади всех
оставшихся собственни-
ков.

Жертвами долевого за-
хвата чаще всего становят-
ся враждующие родствен-
ники (особенно разведен-
ные супруги), которые не
хотят продавать или усту-
пать свои доли друг другу.
Легкодоступный вариант
для рейдеров – если на од-
ной жилплощади прожи-
вает одинокий человек
или женщина с несовер-
шеннолетним ребенком.
Собственникам квартиры
предлагают “не мучиться”
и продать принадлежа-
щую им долю, естествен-
но, по заниженной цене.
В случае несогласия жерт-
вы рейдеры часто исполь-
зуют физическое превос-
ходство. Нередко на глазах
у собственников портят
квартиру, превращая ее в

сплошное разоренное про-
странство, где жить уже не-
возможно.
Реальных правовых мер
для законного противобор-
ства с захватом соб-
ственности практически
нет. Да и тех, кто осущест-
вляет такие захваты, не-
льзя считать преступника-
ми в свете действующего
законодательства. Ведь они
имеют право распоряжать-
ся своим жильем как угод-
но.
У пострадавшей от рейде-
ров стороны остается, ска-
жем, небогатый выбор.
Можно подать исковое
заявление в гражданский
суд об установлении поряд-
ка пользования жилпло-
щадью, для того чтобы за-
крепить за собой конкрет-
ную часть квартиры и тем
самым сделать ее недоступ-
ной для захвата. Или попы-
таться продать собствен-
ную долю еще кому-ни-
будь. Например, людям
заинтересованным в по-
стоянной прописке, но не
собирающимся проживать
в данной квартире.

Предотврати
захват квартиры

Ежегодно случаев долевого захвата жилья становится все больше
А доказать, что тебя выживают из квартиры, весьма и весьма трудно

рейдерский захват квартиры не напоминает сцену из
боевика, эти люди используют психологичское давление

GETTYX

александра
козлова
WWW.METRONEWS.RU

plus
+

15www.metronews.ru
понедельник, 12 декабря 2011недвижимость

Подобную
ситуацию
гораздо
легче вов-
ремя пре-
дупредить,
чем потом

бороться с этим уже в
процессе. Каждый из
нас должен знать свои
права. Старайтесь быть
предельно ответствен-
ными и внимательны-
ми при осуществлении
решений касательно
недвижимости, думая
прежде всего о послед-
ствиях. Лучше всего об-
ратиться для цивилизо-
ванного разрешения си-
туации в агентство не-
движимости, специали-
зирующееся на разре-
шении конфликтных
ситуаций при купле-
продаже долевой соб-
ственности.

Думайте
о ваших
решениях
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