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Введение

Во всех правовых системах основной по значению гражданско-правовой

единицей считается договор купли-продажи.

В России процедура сделки купли-продажи с недвижимостью состоит из

заключения договора и государственной регистрации права собственности.

Французское законодательство включает положения об обязательном

нотариальном удостоверении всех сделок с недвижимостью, в том числе

договор купли-продажи.

В становлении цивилизованного рынка недвижимости России

небезынтересно проследить имеющийся опыт развитых стан в этой области.

Некоторые аспекты правовых взаимоотношений лиц в процессе сделок с

недвижимостью мохtно рассмотреть на примере Франции в сопоставлении с

российским законодательством и сложившейся практикой.



1. особенности

Все сделки с

нотариально.

совершения сделок купли_продажи недвижимости во

Франции

недвижимостью во Франции проводятся только

Нотариус - это высококвалифицированный государственный слу;кащий,

специалист в области законодательства и правовой системы Франции,

консультируюr_ций граждан по юридическим вопросам относительно

недвижимости, семейного, наследственного и корпоративного права. К

нотариусу во Франции обращаются <Мэтр>.

В соответствии с французским законодательством, нотариус во Франции

является официальным лицом, представляющим интересы государства, т.е. не

действует в интересах какой-либо из сторон сделки. Задача нотариус

подтвер}кдение того, что сделка совершается в соответствии со всеми

юридическими нормами. Все взаи\.{орасчеты и финансирование сделки

lrроходит через банковский счет нотариуса.

Из всех юристов - профессионалов во Франции, нотариус, несомненно,

находится в первом ряду по операциям с недви}кимостью с самого начала,

предоставляя вначале консультационные услуги, а затем услуги по

составлению соглашениЙ. Кроме того, его качество представителя государства

делает из него гаранта лояльности как по отношению к государству, так и по

отношению к сторонам', заключающим договор. Так как ему вменено в

обязанность давать консультации клиентам, он должен разъяснить сторонам о

последствиях их деЙствиЙ и не участвовать в операциях, целью которых

является обман государства, а также вести себя как беспристрастныЙ судья.

Процедура покупки любого вида недвижимости, включая земельные

участки, во Франции строго регулируется, Для продажи недви}кимости

собственник мох{ет либо воспользоваться услугами агентства недви}Itимости,

либо заниматься процессом самостоятельно. Пр" работе с риелторами,

следует удостовериться, что у них есть все необходимые лицензии и

разрешения.



1.1 Поиск недвижимости во Франции: риелторы и агенты по

продажам

Операции с недвижимостью во Франции отнооятся к регламентируемой

деятельности, и соответственно, профессиональные риелторы во Франции

должны иметь специальную профессиональную подготовку и

соответствуюшее профессиональное удостоверение, выдаваемое Префектурой

и дающее риелтору право на проведение сделок с недвижимостью. Риелторы

также обязаны оформить страховку для зашиты своих клиентов. Самые

крупные и серьезные агентства являются членами крупнейшей во Франчии

Национальной федерации агентств недвиiкимости, объединяющей более 10

000 агентств по всей стране. Принадлежность к федерации обозначается

желтым ромбом с аббревиатурой F}IAI1\4 внутри.

издержек, которые

недвижимости.

Риелтор должен yNleTb грамотно оценивать размер всех выплат и

нес},т покупатели при и после приобретения

Некоторые риелторы нанимают независимых агентов по продажам для

охвата более широкой территории. Вах<но понимать, что риелторы и агенты по

продажам это не одно и то же: последние не имеют законного права

исполнять функшии риелторов. Однако, и те, и другие обязаны пройти

профессиональную аттестацию и получить соответствующее официальное

удостоверение с идентифllкачионным номером.

Во Франции серьезно подходят к проверке технического состояния

недвижимости. Проверка включает в себя проведение так называемых

диагностических тестов. В частности, измеряется площадь объекта на

соответствие заявленному N{етражу, осуществляется проверка на наличие

термитов, а также использование свинца и асбеста при строительстве объекта.

Дсбест как строительный материал был запрещен во Франции в |996

году, после того как выяснилось, что он является причиной многих

заболеваний. Що этого времени он использовался в качестве утеплителя. Если

дом построен до 1 июля 1997 года, продавец обязан предоставить покупатеЛЮ



сертификат на отсутствие асбеста. Но стоит учесть, что документ выдается

только на квартиру, а не на обrцую площадь (лестницы, коридоры и т. д.).

Все экспертизы проводятся отдельными экспертами:, которые по

заключении процедур выдают продавцу необходимые документы. Стоимость

диагностики включена в цену недвижимости.

Если сроки поджимают, предварительный договор подписывается без

результатов экспертизы. Но тогда в нем прописывается, что к моменту

подписания основного договора купли-продажи продавец обязан получить

результаты проверки, и без них покупатель имеет право отказаться от сделки

без каких-либо обязательств.

Стоимость услуг агентства обычно составляет от 5 до В % (включая

НДС 19.6 %) от конечной стоимости объекта недвижимости. Агентские

комиссионные выплачивает покупатель.

I_{eHa на продаваемую недвижимость назначается продавцом. Однако в

случае неуверенности в стоимости своего дома или недвижимости, продавец

может обратиться в одно или несколько агентств по недви}киN,lости для

проведения оценки стоимости объекта. Как правило, такая оценка проводится

бесплатно, однако риэлтор N{ожет попросить заключения с ним агентского

договора на продажу.

Продажа недвижимости по слишком занихtенной - относительно

рыночной - цене во Франции является рискованным предприятием: более чем

вероятно. что французские налоговые органы заинтересуются причиной такой

необычной щедрости продавца и начнут проверки на предмет уклонения

продавца от уплаты налогов, которыми облагается продажа недвижимости. В

случае выявJIения нарушений (оплата части стоимости наличными и т.п.)

строгие меры применяются как к продавцу, так и к покупателю.

1.2 tОрилическое оформление сделок купли-продажи во Франции

После того, как найдется покупатель, сделает предложение о покупке и

будет достигнута договоренность о стоимости объекта недвижимости,



стороны приступают к официальному оформлению сделки. Как только

предложение о покупке принято продавцом, составляется и подписывается

предварительныЙ договор купли-продажи, известный также как

предварительное соглашение о заключении договора купли-продажи в

будущем.

Нотариусы несут ответственность за свои профессиональные действия.

В ходе оформления сделки покупки или продажи недвижимости нотариус

отвечает за подготовку различных документов, подтверждение права

собственности покупателя на недвижимость, а также удостоверение в том, что

недвижимость свободна от залоговых обязательств.

Покупатель зачастую поручает сопровох(дение сделки своему

нотариусу, которыЙ может представлять интересы обеих сторон. В то же

время, продавец вправе обратиться к своему нотариусу, который булет

оказывать помощь нотариусу покупателя. В таком случае вознаграждение за

сопровождение сделки делится между обоип,tи нотариусами, однако, сделка

может оформляться дольше в силу необходимости обшцена документами

между нотариальными бюро.

Предварительный договор купли-продажи может быть составлен

нотариусом или риелтором, но не агентом по продажам. С предварительным

договором следует очень тшlательно ознакомиться, т.к. это полноценный

юридическиЙ документ, устанавливающиЙ ключевые детали и все условия

планирующейся сделки.

Предварительный договор всегда составляется на французском языке,

однако, если покупатель не владеет французским языком в достаточной мере

для полного понимания текста, нотариус потребует перевести договор на

родноЙ язык покупателя. Законодательство Франции не обязывает делать

перевод предварительного договора у присяжного переводчика во Франции

или зарегистрированного у нотариуса переводчика в России; однако многие

нотариусы настаивают на обращении к <сертифицированным)) переводчикам,

т.к. считают, что это обезопасит сделку. В любом случае, переводной



документ не имеет юридической силы ни в России, ни во Франтtии, делается

исключительно в ознакомительных целях, а, следовательно, только

покупатель может решить обрашаться ли ему к более дорогому

<сертифицированному) переводчику или достаточно услуг

высокогIрофессионального (несертифицированного)) переводчика. Иногда

достаточно перевода с указанием контактных данных переводчика и его

подписи или агентства переводов с его печатью.

Если недвижимость приобретается на условиях ипотечного

кредитования, то имя покупателя, указанное в предварительном договоре

купли-продажи, должно совпадать с именем, указанныN{ в заявке на получение

кредита.

В предварительном договоре купли-продажи также в обязательном

порядке указывается:

о Подробное описание объекта недвижимости, согласно предыдущему

заключительному акту купли-продажи для такой недви}(имости.

о Площадь приобретаеl,tого объекта недвижимости и земельного участка

о описание неотдеJи\Iого от недвижимости движимого имущества и

встроенных приспособлений, подлежащих продаже вместе с

недвижимостью

о Информация о стоимости сделки

о Подробное описание способа оплаты покупаемого объекта

недвижимости, условий ипотечного кредитования, даты, с которой

гIредоставляется ипотечный кредит.

. Информация о нотариусе и риэлторе, сопровождающих сделку, и о

размере и распределении гонораров риелторов

. Информация о порядке осуществления необходимых платежей и

регулирование обязательств плательшиков * что оплачивает покупатель

и что продавец.
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. Любые оговорки, регулирующие условия освобождения участников

сделки от ответственности и обязательств, предусмотренных договором

и пени для участников сделки в случае, если последняя не состоится.

о Результаты предусмотренных законодательством экспертиз:

- на отсутствие асбеста

- диагностика энергопотребления

- точный замер площади (так называемое (подметаемое)) пространство)

- на отсутствие термитов

- о соответствии электрических установок нормам (электропроводка,

счетчик и пр.)

- при наличии газоснабжения: о полном соответствLlи газовых приборов

установленным нормам.

Оговорки об отлагательном условии обеспечивают возможность отказа

от сделки с возвращением первоначального взноса покупателю в случае

невозможности совершить сделку. Само собой, необходимо, чтобы обе

стороны дали свое согласие на включение в договор таких пунктов.

Например, оговорки об отлагательном условии могут быть

следующими:

о Использование пок\/пателем для совершения сделки средств ипотечного

кредитования

. Необходимость по-l\,чения специального разрешения на использование

объекта недвижиN,,1ости для особых целей

о Необходимость осушествления продавцом работ по обязательному

ремонту объекта недвижимости

. осуществление права преимущественной покупки (мэрией, соседями и

т.п.)

Предварительный договор купли-продажи тщательно изучается обеими

сторонами и подписывается. Подписание может производиться либо в

нотариальной конторе, в случае чего требуется физическое присутствие двух

сторон или их официально назначенных доверенных лицl либо по месту



)Itительства с последуюшей отсылкой подписанного пакета документов на

адрес нотариальной конторы заказной или курьерской почтой. В случае

подписания с личным присутствием и недостаточного знания французского

языка одной из сторон, требуется участие присяяtного переводчика,

зарегистрированного при Апелляционного суде во Франции. В случае

подписания без визита к нотариусу, предварительный договор обычно

подписывается сначала покупателем и затем продавцом.

Существует только один оригинал предварительного договора купли-

продажи недвижимости, который всегда хранится у нотариуса; обеим

сторонам всегда выдаются только копии. Таким образом, в случае утери копии

документа, как покупателю, так и продавцу достаточно обратиться к

нотариусу за дубликатоN{ копии с оригинала.

После подписания предварительного договора купли-продажи,

покупателю дается период на <обдуплывание)) целесообразности сделки,

равный семи календарны\I дняrl. В течение этого периода покупатель имеет

право аннулировать сделку, без },казания причин и без каких бы то ни было

последствий для себя и по:1ным возвратом всех залоговых платежей,

выполненных до даты отказа от сделки. В этот период покупатель может,

например, провести экспертную оценку объекта недвижимости и получить

совет специалиста.

Отсчет периода <обдумывания)) начинается со следующего дня от даты

получения подписанной обеими сторонами копии предварительного договора

на руки (в случае получения договора по почте, такой датой считается дата

доставки заказного письма или уведомления о его нахождении в вашем

почтовом отделении). Например, если заказное письмо или уведомление о

заказном гIисьме доставлено 12 числа, отсчет периода на обдумывание

начинается с 1З и заканчивается 19 в полночь.

Извещение об отказе от сделки должно быть отправлено заказным

письмом с уведомлением о вручении, датой аннулирования считается дата

отправки письма.
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После подписания предварительного договора купли-прода}ки,

НоТарИУсУ МоЖет потребоваться от б до 8 недель для сбора необходимых

справок, документов и удостоверениЙ от различных органов и учреждений,

ПРОВеДеНИя неОбхоДИМых проверок, в том числе проверки чистоты сделки, за

КОТОрУЮ Во Франuии также отвечает нотариус, и составление самого

ЗаКЛЮЧИТеЛЬНОГО акТа. Если покупатель оформляет покупку в кредит или

открывает общество по управлению недвижимости, то все это тоже делается в

этот период.

По ЗаВершении предварительной работы нотариусом, за несколько

недель до совершения сделки, нотариус согласует с продавцом и покупателем

дату подписания заключительного акта, и кая<дой стороне высылается копия

ПРОеКТа аКТа КУПЛИ-ПроДаЖИ. В основном, в нём содержится та же самая

информаЦия, что и в предварительном договоре купли-продажи, тем не менее,

его следует тщательно просмотреть и проверить все детали.

содержится информачия о возможной дате заселения

приобретённый объект недвижиN{ости.

Сумма окончательного платежа должна быть переведена на

специальный банковский счет нотариуса, сопровождающеI.о сделку, за

НеСКОлЬКО ДнеЙ До её совершения. В случае оплаты сделки заемными

средствами, предоставленный ипотечный кредит переводится банком

напрямую на счет нотариуса.

ПокУпатель также переводит на счет нотариуса средства для оплаты

перерегистрации недвижимости и своей части земельного налога,

РаССЧиТаннОЙ ПроПорционально количеству оставшихся в году днеЙ владения

недвижимостью.

В случае если покупатель не может присутствовать при подписании акта

купли-продажи лично, он имеет право выдать доверенность на представление

его интересов уполномоченным лицом.

В день заключения сделки, продавец и покупатель либо их

уполномоченные лица встречаются в нотариальной конторе, где им

в акте также

покупателя в
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зачитываются положения заключительного акта купли-продажи. Обе стороны

подтверждают лично или через присутствующего присяжного переводчика,

что они ознакомлены и поняли текст документа, после чего он подписывается

покупателем, продавцоМ и одним из нотариусов, сопровохtдающих сделку. В

случае, если у покупателя и продавца разные нотариусы, акт купли-продажи

достаточно засвиДетельствовать To-I]bKo одноN1\, из них.

после этого, покупатель получает на руки ключи от приобретенной

недвижимости и свидетельство о праве собственности на недвижимость.

2. Особенности договора купли-продажи недвижимости по

деЙствующему гражданскому законодательству РФ

Недвижимые веши (недвижимое имущество, недвижимость)

земельные участки, участки неДр и все, что прочно связано с землей, то есть

объекты, перемещение которых без несоразмерного ушерба их назначению

невозможно, в том чис,пе здания, сооружения, объекты незавершенного

строительства (ст. 130 гк рФ, В ред. федеральных законов от З0,12.2004

JYs213-ФЗ, от 03.06.200б лг973-ФЗ, от 04.12.2006 Nb201-ФЗ)l.

Правовое регулирование договора купли-продажи недвиЖИМОГО

имущества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом рФ,

Земельным Кодексом РФ, а также другими нормативными правовыми актами

рФ, определяющими порядок купли-продажи отдельных видов объектов

недвижимости.

Статья 163 ГК РФ предусматривает, что нотариальное удостоверение

сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из

сторон права на ее совершение, и осушествляется нотариусом или

должностным лицом, имеюшим право совершать такое нотариальное

'луп*rru д. Н. Понятие недвижимого имущества и отдельные объекгы недвижимого имущества:

Тезисы. М. РАП,201З с.5

12



действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной
l

деятельности .

Как следует из текста Гражданского Кодекса (ст. 550), договор продажи

недвижимости не нуждается в нотариальном удостоверении.

Требования к форме договора продажи недвихtимости сводятся к тому,

что такой договор должен быть заключен в письменной форме в виде единого

документа, подписанного сторонами (ст. 550). В отличие от общих правил,

регламентируюших последствия несоблюдения простой письменной формы

сделки, нарушение требований, предъявляе}lых к форме договора продажи

недвижимости, влечет его недействительность.

Необходимо отметить, что договор к},пли-продах{и недвижимости

согласно общим правилам, установленным ст.425,4З3 ГК РФ, вступает в силу

и становится обязательны\{ для сторон с момента его заключения, каковым

признается момент подписания договора продавцом и покупателем.

Нужно обратить внимание на то, что государственной регистрации

подлежит не сам договор продажи недвижимости, а переход права

собственности на недвижимость по такому договору от продавца к

покупателю (ст.551). fля сторон договор вступает в силу с момента его

подписания. Роль же государственной регистрации перехода права

собственности на недвижимость к покупателю заключается в том, что только

после такоЙ регистрации покупатель становится собственником недвижимого

имущества в глазах третьих лиц. Это относится и к тем случаям, когда

стороны (продавец и покупатель) исполнили свои обязанности по договору

задолго до государственной регистрации.

К числу сушественных условий договора купли-продажи недвижимого

имущества относятся условия о предмете договора и о цене продаваемой

недвижимости. В договоре купли-прода}ки недвижимого имущества должны

быть указаны данные, позволяюшие определенно установить объект

'Роruпо".кая О. В. Нотариат в Российской Федерации: Учебное пособие,2-е издание М:Иl_.|
риор, ниц инФрА-м,2016 с 104
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недвижимости, подлежащий передаче по договору в собственность

покупателя. В договоре должны содержаться сведения, определяюшIие

расположение указанного объекта недвижимости на соответствующем

земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. Пр,

отсутствии этих данных в договоре,

подлежащем передаче, считается

соответствующий договор не считается

В России проблемы зашиты

добросовестных граждан в сфере оборота недвижимого имущества остаются

до сих пор актуальными.

Особенно подверженными риску оказаться обманутыми мошенниками

являются социально незащищенные группы граждан. В связи с этим,

участниками спорных сделок часто становятся пенсионерьi, которые в силу

возраста бывают довольно внушаемы, а также люди, в силу каких-либо

обстоятельств оставшиеся без должной опеки, не имеюшие возN,lожность

отстаивать и защищать свои права самостоятельно. Злоумышленники

пользуются стандартными схеN,Iами: подделывают подпись собственника либо

заставляют законного владельца квартиры подписать договор (купли-

продажи) под воздействием алкоголя, наркотиков или угроз.

Большой спрос на рынке недви}кимости способствовал появлению

N,Iошенников-риелторов и огромного количества недобросовестных фrрr.
Злоумышленники осуществляют продажу или совершают иные сделки,

связанные о недвижимостью, в простой письменной форме в обход нотариуса.

В результате заключаются сделки с арестованным, обремененным

имуществом или вообше отсутствует намерение в создании правовых

последствий. Покупатель или арендатор при встрече такими

недобросовестными контрагентами в последствии рискует остаться без своих

денег и без своей недвижимости.

Пр, нотариальном удостоверении сделки становится практически

невозможным какое-либо противозаконное отчуждение собственности, так

условие о недвижимом имуществе)

не согласованным сторонами, а

заключенным.

собствен ности и законных прав
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как для заверения договора гIотребуется обязательное присутствие обеих

сторон, лично подтверждающих свою волю. У нотариуса булет возможность,

даже необходимость, проверить продавца-собственника на адекватное

восприятие ситуации, понимает ли он последствия своих действий.

3. ПРИМеР ИЗ СУДебной практики: последствия невнимательности

при подписании предварительного договора купли-продажи в России

семья из 4-х человек приобретает квартиру в многоквартирном доме.

стороны договариваются обо всех сушественных условиях, заключают

предварительный договор купли-продажи жилого помещения с предоплатой в

размере 100%, и подписывают акт приема-передачи квартиры. При этом

стороны определили момент заключения основного договора указанием на

определенные события. Такими событиями, исходя из текста

предварительного договора, явились: уплата коммунальных платежей

покупателем, подготовка и передача документов для государственной

регистрации продавцом, и подписание договора купли-продажи сторонами.

стоит отметить, что в целях исполнения обязательств по

предварительному договору продавцом были произведены действия по

передаче ключей от квартиры и получению денежных сумм.

впоследствии, на основании и по условиям предварительного договора,

семья занимает данное жилое помещение, оплачивает коммунальные платежи,

а так же содержит жилое помещение, осуществляя текущий ремонт и

производя иные вложения собственных средств направленные на улучшение
жилищньiх условий в квартире.

!алее, по прошествии года покупатель, не получив от продавца

предложения заключить основной договор, неоднократно направляет

продавцУ проекТ договора купли-прода}кИ с цеJlьЮ его заключения, т.к.

условия, предусмотренные предварительным договором, стOронами были

выполнены. Однако продавец, До настоящего времени, уклоняется от
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заключения договора купли-продажи поясняя, что не желает IIродава,Iь

квартиру по указанной в предварительном договоре стоимости.

В связи с этим покупатель, с целью восстановления нарушенных прав,

обращается за помощью к юристу и подает в суд исковое заявление о

понуждении заключить договор.

В судебном заседании суд, исследовав материалы дела, и рассмотрев его

по сушеству, вынес мотивированное решение - иск о понухtдении заключить

договор купли-продажи оставить без уловлетворения.

Разберем основные моменты.

Странными могут показаться как минимум два момента:

непосредственно сам договор и позицию юриста.

1. Щоговор.

Сторонами на основании ст. 429 ГК РФ был заключен предварительный

договор купли-продажи жилого поN,{ещения, согласно которому стороны

обязуются заключить в будущем основной договор. Щалее, в соответствии с

абз. 2 ст. 190 ГК РФ, стороны определили, что срок будет определяться

указанием на событие.

А теперь обратим внимание на вышеизло}tенный текст:

<Такими событиями, исходя из текста предварительного договора,

явились: уплата коммунальных платежей покупателем, подготовка и передача

документов для государственной регистрации продавцом, и подписание

договора купли - продажи сторонами)).

Исходя из анализа ст. 190 ГК РФ и текста предварительного договора

можно сделать вывод о том, что полохtения договора противоречат

принципам, определенным в ст. 190 ГК РФ. Как отмечается в ГК РФ:

<Срок может определяться так}ке указанием на событие, которое должно

неизбежно настJ/пить)).

Однако государственная регистрация перехода права собственности -

событие, зависящее исключительно от воли сторон. Логично предположить,
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что подготовка и передача документов для государственной регистрации не

может наступить неизбежно, не завися от воли сторон.

2. Позиция юриста

В сулебном заседании представитель истца, ссылаясь на п. 4 ст.445 ГК

РФ просил суд обязать сторону (продавца) заключить основной договор

купли-продажи.

Если вникнуть в суть проблемы, то не совсем понятна такая позиция

юриста при имеюrцихся условиях.

Вполне обоснованным представляется в данном случае заявлять

требование не о понуждении к заключению основного договора, а о

признании предварительного договора купли-прода}ки основным. И, хотя это

конечно достаточно спорный вопрос, однако разумным булет включение в

данное заявление так lKe требования, в соответствии со ст. 12 ГК РФ, о

признании права собственности на объект недвижимости.

Вынесение данных вопросов на разрешение в судебном заседании

позволило бы признать право собственности на недвижимость путем

признания предварительного договора купли-продажи основным в силу того,

что предварительный договор содержит все существенные условия основного

договора, установленные для него статьями 554, 555, 556, 558 ГК РФ.

Таким образом мохtно сказать, что простая невнимательность сторон

при составлении договора, и неверно выбранная тактика юриста при

рассмотрении данного спора послужили основанием для отказа в

удовлетворении искового заявления. И как следствие, не исключено, что

сторона, которая выступала продавцом в данной сделке, в далънейшем

инициирует процесс выселения данных лиц из занимаемого ими }килого

помещения.
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Вывод

Проанализировав опыт Франции относительно вопроса оформления

договора купли-продажи недвижимого имушества можно сделать вывод о

том, что активное участие нотариуса обеспечивает безопасный и законный

оборот в сфере недвижимости.

Все сделки с недвижимостью во Франчии проводятся только

нотариально, поэтому они носят максиN,Iально безопасный характер,

обеспечивая надлежашую защиту законных прав и интересов граждан.

Покупка квартиры и любой другой жилой недвижимости в России не

требует обязательного нотариального удостоверения, что способствовало

появлению огромного количества мошенников и недобросовестных ф"рr.
Таким образом, обязательное нотариальное офорь,rление сделок купли-

продажи с недвижимостью значительно повышает чистотч совершаемых

сделок, что способствует снижению судебных споров касаемо данного

вопроса.
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